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Аннотация 

 

Данные текущего бухгалтерского учѐта периодически обобщаются, 

систематизируются с целью создания итоговой информации о состоянии активов, 

капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности организации. Этот этап 

учѐтного цикла (процесса) принято называть составления отчѐтности. Закон «О 

бухгалтерском учѐте» вменяет в обязанность всех организаций составлять бухгалтерскую 

отчѐтность. Отчѐтность каждой организации должна быть так составлена, чтобы по еѐ 

данным можно было составить расчѐты для исчисления налогов в соответствии с НК РФ. 

Знание бухгалтерской отчетности  имеет первостепенное значение  для 

формирования профессиональной подготовки и деловых качеств экономистов, 

бухгалтеров, аудиторов, финансистов и банкиров.  

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной специальной, 

экономической и юридической среде. В этой связи расширяется перечень знаний, 

которыми он должен обладать. Основным требованием является высокий стандарт 

профессионального обучения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен уметь применять 

теоретические знания для заполнения документации, правильного составления и анализа 

основных форм отчетности 

При составлении учебно-методического комплекса были использованы 

нормативные акты по бухгалтерскому учету, книги таких авторов, как Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н., Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.    и других, а также периодические 

издания. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов учреждений 

среднего  профессионального образования. 

Учебная дисциплина является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  на базе среднего (полного) общего образования и 

основного общего образования. 

Согласно учебному плану на преподавание дисциплины отводится 36 часов 

лекционных занятий и 36 часов практических занятий. 

 

1. Цели дисциплины 

Целью междисциплинарного курса «Технология составления бухгалтерской  

отчетности» является научить студентов составлять бухгалтерскую отчетность и использовать 

ее для анализа финансового состояния организации. Особенностью курса является большое 

внимание, уделяемое практике формирования годовой бухгалтерской отчетности и ее 

комплексного экономического анализа.  

 

2. Задачи дисциплины 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

уметь: 
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 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального модуля 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» блока «Профессиональный 

цикл» дисциплин специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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Процесс обучения студентов направлен на углубление знаний в области составления 

финансовой отчетности и проведения комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации. Изучение данной дисциплины обеспечивает 

получение теоретических знаний и практических навыков по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

условиях рыночных отношений. После изучения курса «Технология составления 

бухгалтерской  отчетности» становится понятным содержание и техника составления 

отчетности.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Основы бухгалтерского учета», «Статистика», «Налоги и 

налогообложение», «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании системы 

инструментов бухгалтерского учета и экономики управления предприятием 

обеспечивают требуемый фундамент для изучения основных направлений использования 

учетной методологии при изучении формирования отчетности для различных 

хозяйствующих субъектов.  

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014г., № 832 

 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с системой 

законодательного и нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России; со 

структурой и содержанием бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

приложений к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и 

пояснения к бухгалтерской отчетности); с требованиями составления сводной 

(консолидированной) и сегментарной отчетности; с аудитом и публичностью 

бухгалтерской отчетности; а также с алгоритмом трансформации отчетности российских 

предприятий в составляемую по международным стандартам.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5.Содержание  теоретического  материала по дисциплине 

№ 

п/п 

                      Тема и развернутый план Всего 

1. Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и 

международной практике 

1. Определение и основные задачи. Пользователи бухгалтерской 

информации. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

3. Основные правила (принципы) ведения и регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

4. Международные бухгалтерские принципы 

4 

2. Тема 2. Основные принципы и правила составления отчетности 

1.Виды отчетности 

2.Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

3.Источники формирования отчетности 

4.Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности.  

4 

3. Тема 3.  Бухгалтерский баланс - основная форма отчетности. 

1. Бухгалтерский баланс - основная форма в системе отчетности  

2. Принципы и значение бухгалтерского баланса  

3. Классификация бухгалтерских балансов  

4. Подготовительные работы к составлению бухгалтерского баланса 

5. Строение бухгалтерского баланса и техника его составления. 

Взаимосвязь его разделов и статей  

6.  Правила оценки актива и пассива баланса  

8 

4. Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах  

2.  Нормативная база и требования по составлению отчета о финансовых 

результатах 

3.  Источники формирования статей в отчѐте о финансовых результатах 

4 
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5. Тема 5. Отчеты об изменении капитала , отчет о движении 

денежных средств 

1.Основные принципы составления отчетов  

2. Формирование статей отчетов  

3.Отчеты в международной и российской практике 

4 

6. Тема 6. Пояснения к отчетности (Бухгалтерскому балансу и отчету о    

финансовых результатах) 

1. Роль приложений к бухгалтерскому балансу в оценке реального  

финансового положения предприятия.  

2. Раскрытие состава информации, входящей в приложения    

4 

7. Тема 7. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

1. Понятие, значение консолидированной  бухгалтерской отчетности и 

требования к ней 

2. Правила отражения показателей о зависимых обществах в 

консолидированной   бухгалтерской отчетности 

3. Методика составления консолидированной финансовой отчетности 

4 

 

8. 
Тема 8.  Искажения бухгалтерской отчетности, способы 

выявления и исправления ошибок 

1.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

2.Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности 

3.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

 

 

4 

 ИТОГО 36 

 

6.Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план практических занятий Количество часов 

Всего В том числе  

В 

аудито

рии 

СРС 

1.  Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и 

международной практике 

1. Определение и основные задачи. Пользователи 

бухгалтерской информации. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

3. Основные правила (принципы) ведения и регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

4. Международные бухгалтерские принципы 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 
4 

2.  Тема 2. Основные принципы и правила составления 

отчетности 

1.Виды отчетности 

2.Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

3.Источники формирования отчетности 

4.Порядок и сроки предоставления бухгалтерской 

 

 

 

 4 

 

 

 

- 
4 
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отчетности. 

3. 1

. 

Тема 3.  Бухгалтерский баланс - основная форма 

отчетности. 

Решение задач (составить бухгалтерский баланс; 

определить тип хозяйственной операции) 

Тестирование  (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов)  

 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

8 

4. 2

. 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Решение задач (Отражение доходов и расходов от 

обычных видов деятельности и доходов и расходов от 

прочей деятельности) в Отчете о финансовых результатах; 

Формирование показателей Отчета о финансовых 

результатах;  базовая прибыль на акцию; разводненная 

прибыль на акцию) 

Тестирование (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

8 4 

5. 3

. 

Тема 5. Отчеты о движении денежных средств, отчет об 

изменении капитала. Решение задач (Группировка 

поступления денежных средств по видам деятельности; 

формирование показателей отчета о движении денежных 

средств; косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств, отражение в отчете движение капитала, 

корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправления ошибок, чистые активы) 

Тестирование (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

6.  Тема 6. Пояснения к отчетности (Бухгалтерскому балансу 

и отчету о    финансовых результатах) 

Решение задач (Раскрытие состава информации, входящей 

в приложения к бухгалтерскому балансу) 

Тестирование (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

7. 4

. 

Тема 7. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

Решение задач (Методика составления 

консолидированной финансовой отчетности) 

Тестирование (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

4 

8.  Тема 8.  Искажения бухгалтерской отчетности, способы 

выявления и исправления ошибок. Решение задач 

(Методика исправления ошибок в финансовой отчетности) 

Тестирование (выбор правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

4  

 

ВСЕГО 72 36 36 

 

 

 

 



 

10 

7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной 

практике 
План лекции 

1. Определение и основные задачи  бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

3. Основные правила (принципы) ведения и регулирования бухгалтерского учета 

4. Международные бухгалтерские принципы 

5. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к международным 

стандартам 

 

1. Определение и основные задачи бухгалтерского учета и пользователи 

бухгалтерской информации 

 

Бухгалтерский учет - это система наблюдения, измерения, регистрации, обработки 

и передачи информации в стоимостной оценке об имуществе, источниках его 

формирования, (обязательствах) и хозяйственных операциях хозяйствующего субъекта 

(юридического лица). 

В данном определении отражены основные этапы учетного процесса (наблюдение 

за учетным объектом, измерение, регистрация, обработка учтенной информации и 

передача пользователям) и основные отличия бухгалтерского учета от статистического и 

оперативного: 

ограничение его рамками хозяйствующего субъекта, в связи с чем бухгалтерский 

учет имеет гораздо более узкие рамки, чем статистический, изучающий помимо 

хозяйственной деятельности другие стороны общественной жизни, но более широкие, 

чем оперативный учет, относящийся только к отдельным сторонам хозяйственной 

деятельности предприятий; отражение всей информации об имуществе, обязательствах и 

хозяйственных операциях предприятия, в связи с чем он должен быть сплошным и 

непрерывным, что необязательно для статистического и оперативного учета; 

  отражение его объектов в стоимостной оценке, что также не 

обязательно для других видов учета. 

Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, действующие на 

территории РФ. Прочие организации или граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, ведут учет и составляют отчетность в порядке, предусмотренном 

налоговым законодательством. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 

достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности 

предприятия, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для 

использования налоговыми и банковскими органами, инвесторами, поставщиками, 

покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами и 

иными заинтересованными организациями и лицами; 

 обеспечение контроля за наличием и движением имущества и  

рациональным использованием производственных ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 своевременное предупреждение негативных явлений в  

хозяйственно-финансовой деятельности; 

 выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация  
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и эффективное использование; оценка фактического использования выявленных 

резервов. 

Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на три группы: 

администрация организации; сторонние пользователи информации с прямым 

финансовым интересом; сторонние пользователи информации с непрямым (косвенным) 

финансовым интересом. 

Администрацию организации представляют Совет директоров, высший 

управленческий персонал, менеджеры, руководители и специалисты подразделений. 

Представители администрации - одни из основных пользователей бухгалтерской 

информации. Ее состав для каждого представителя определяется в зависимости от 

функций, выполняемых представителем, и уровня должности, занимаемой им. 

Собственников, совладельцев и первых руководителей предприятия, например, больше 

всего интересует прибыльность и ликвидность предприятия (соотношение платежных 

средств и обязательств); для менеджеров наиболее важной является информация о сумме 

и норме прибыли, достаточности денежных средств, себестоимости и рентабельности 

отдельных изделий и т.п. 

Сторонние пользователи бухгалтерской информации с прямым финансовым 

интересом - сегодняшние или потенциальные инвесторы, банки, поставщики основных 

средств и производственных запасов и другие кредиторы. Они пользуются в основном 

информацией, содержащейся в бухгалтерской отчетности, и на основе ее данных делают 

выводы о финансовых перспективах предприятия в будущем, ликвидности и 

платежеспособности организации. 

Сторонние пользователи бухгалтерской информации с непрямым (косвенным) 

финансовым интересом - налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное 

управление (КРУ) Минфина РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат, Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования и Государственный фонд занятости РФ, органы, 

уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом, органы 

планирования экономики и другие пользователи (фондовые биржи, работники 

профессиональных союзов, научные консультанты, покупатели и др.). 

Налоговые органы и казначейство в отличие от других сторонних пользователей 

информации имеют право пользоваться не только отчетной, но и всей другой учетной 

информацией предприятия, необходимой для проверки правильности уплаты 

(федеральных, республиканских и местных налогов на прибыль (доходы), налогов на 

добавленную стоимость (НДС) и на заработную плату, акцизов. Вся учетная информация 

представляется ревизорам КРУ Минфина РФ и вышестоящих органов управления, а 

также аудиторам, осуществляющим по договору аудиторскую проверку. 

Представителям Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и 

Государственного фонда занятости представляется учетная информация, необходимая 

для проверки правильности отчислений в указанные фонды. 

Сторонние пользователи, имеющие право на использование всей или части 

внутренней учетной информации, обязаны хранить коммерческую тайну организации. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется 

руководителем организации. 

Остальные сторонние пользователи информации используют в основном данные 

бухгалтерской отчетности (как правило, для оценки финансового состояния 

предприятия). В органы Госкомстата представляется статистическая отчетность, при 

составлении которой, как правило, используются данные бухгалтерского учета. 
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2.Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

 

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность 

организации, а его объектами, или составными частями предмета, -имущество 

(хозяйственные средства) организации, источники его сформирования и хозяйственные 

процессы, вызывающие изменение имущества и источников их формирования. 

По составу и функциональной роли (характеру использования) имущество 

организации подразделяют на две группы: внеоборотные активы и оборотные средства. 

Внеоборотные активы включают в себя основные средства, оборудование к установке, 

нематериальные активы, незавершенные капитальные вложения, долгосрочные 

финансовые вложения  др. 

Основные средства участвуют в процессе производства длительное время, 

сохраняя при этом натуральную форму. Их стоимость переносится на создаваемую 

продукцию не сразу, а постепенно путем начисления амортизации. 

Нематериальные активы - это объекты долгосрочного пользования, не имеющие 

физической основы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход: права 

пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, "ноу-

хау", программные продукты, монопольные права и привилегии, организационные 

расходы, товарные знаки и др. Как и основные средства, нематериальные активы 

переносят свою стоимость на создаваемые продукт не сразу, а постепенно путем 

начисления амортизации. 

В состав капитальных вложений включают затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение оборудования, инструмента, прочие капитальные работы и затраты 

(проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы и др.). 

К финансовым вложениям относят инвестиции организации в государственные 

ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства), ценные бумаги и уставные 

капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы. 

Финансовые вложения на срок более 1 года являются долгосрочными, па срок до 1 года - 

краткосрочными. В состав внебюджетных активов включают долгосрочные финансовые 

вложения. 

Оборотные средства состоят из оборотных фондов и фондов обращения. Они 

характеризуются сравнительной быстротой обращения. 

Оборотные фонды целиком потребляются в течение одного периода 

производственного процесса. Их стоимость полностью входит в затраты на производство 

продукции. В состав оборотных фондов входят сырье и материалы, топливо, 

полуфабрикаты, незавершенное производство, животные на выращивании и откорме, 

расходы будущих периодов. Отражаются они во втором разделе актива баланса. 

Фонды обращения - это предметы обращения, денежные средства и средства в 

расчетах. Предметы обращения - готовая продукция, предназначенная для реализации, 

т.е. находящаяся на складе и отгруженная покупателям; денежные средства - остатки 

наличных денег в кассе предприятия, на расчетном счете и других счетах в банках; 

средства в расчетах - различные виды дебиторской задолженности, под которой 

понимаются долги других организаций или лиц данной организации. Должники 

называются дебиторами. Дебиторская задолженность состоит из задолженности 

покупателей за купленную у данной организации продукцию, подотчетных лиц за 

выданные им под отчет денежные суммы и пр. 

По источникам образования имущество организаций подразделяют на собственный 

капитал и краткосрочные, долгосрочные обязательства. 
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Собственный капитал – это уставный, резервный и добавочный капитал, фонды 

социального назначения, нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток 

прошлых лет). 

 Собственный капитал отражен в третьем разделе пассива баланса. 

Нераспределенная прибыль - часть чистой прибыли, не распределенная между 

акционерами (учредителями), использованная на накопление имущества хозяйствующего 

субъекта. Нераспределенная прибыль отчетного года определяется вычитанием из 

балансовой прибыли суммы использованной прибыли. При этом балансовая прибыль 

представляет собой кредитовое сальдо по счету прибылей и убытков, отражающее 

превышение общей суммы прибыли и доходов над общей суммой потерь и убытков за 

отчетный период. Использованная прибыль отражает направление прибыли на уплату 

налогов и другие платежи в бюджет, а также расходы прибыли на внутреннее 

потребление организации, социальные нужды и материальное поощрение персонала и 

администрации, благотворительные и иные цели. 

Чистая прибыль - это часть балансовой прибыли, оставшаяся в распоряжении 

организации после уплаты налогов на прибыль (доход) и отчислений на использованную 

прибыль. 

Как уже отмечалось, часть стоимости имущества организации формируется за счет 

собственного капитала, другая часть - за счет обязательств организации перед другими 

организациями, физическими лицами, своими работниками (заемных средств). 

Обязательствами организаций являются кратко- и долгосрочные кредиты банка, 

кредиторская задолженность, займы и обязательства по распределению. 

Краткосрочные ссуды организация получает на срок до 1 года под запасы товарно-

материальных ценностей, расчетные документы в пути и другие нужды, а долгосрочные - 

на срок от 1 года на внедрение новой техники, организацию и расширение производства, 

механизацию производства и другие цели. 

Под кредиторской понимают задолженность данной организации другим 

организациям, которые называются кредиторами. Кредиторов, задолженность которым 

возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками, а 

кредиторов, которым предприятие должно по нетоварным операциям, - прочими 

кредиторами. 

Займы - это полученные от других организаций займы под векселя и другие 

обязательства, а также средства от выпуска и продажи акций и облигаций организации. 

Обязательства по распределению включают в себя задолженности рабочим и 

служащим по заработной плате, а органам социального страхования и налоговым органам 

- по платежам в бюджет в связи с тем, что момент возникновения долга предприятия не 

совпадает со временем его уплаты. Обязательства по распределению по своему 

экономическому содержанию существенно отличаются от других привлеченных средств, 

так как образуются путем начисления, а не поступают со стороны. 

Основными хозяйственными процессами промышленного предприятия являются 

снабжение, производство и реализация продукции. Эти процессы состоят из отдельных 

хозяйственных операций, содержанием которых являются движение средств, смена одной 

формы средств на другой. Например, при реализации готовой продукции средства 

предприятия меняют товарную форму на денежную. 

У организации могут быть и другие хозяйственные операции (по ремонту 

основных средств, капитальному строительству и др.), однако основное содержание ее 

работы составляют процессы снабжения, производства и реализации продукции, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и являются объектами бухгалтерского учета. 
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3.Основные правила (принципы) ведения и регулирования бухгалтерского 

учета в России. 

 

Основные правила ведения и организации бухгалтерского учета в организациях 

установлены Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, 

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия", Планом счетов 

бухгалтерского учета и некоторыми другими нормативными документами. 

В Положении о бухгалтерском учете и отчетности (2) содержатся следующие 

основные правила ведения бухгалтерского учета: 

1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

осуществляется способом двойной записи в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета. 

2. Основанием для записи в учетных регистрах являются первичные учетные 

документы, которые должны составляться в момент совершения хозяйственных операций 

или непосредственно после се окончания и содержать обязательные реквизиты. Порядок 

передачи первичных документов и сроки их передачи определяются утвержденным 

графиком документооборота. 

3. Имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности подлежат оценке в денежном выражении путем 

суммирования фактически произведенных расходов. Применение других видов оценок 

допускается в случаях, предусмотренных законодательством, Положением или другими 

нормативными актами Минфина России. 

4. Обязательность проведения инвентаризации имущества и (финансовых 

обязательств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

5. Формирование учетной политики организации осуществляется в соответствии с 

допущениями и требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика предприятия". 

Понятие "допущения" примерно соответствует понятию "основополагающие 

бухгалтерские принципы" в бухгалтерском учете западных стран. В отечественном 

бухгалтерском учете это понятие относится, по существу, к правилам ведения учета и 

составления отчетности. При этом указанные в Положении "Учетная политика 

предприятия” допущения не обязательно должны объявляться организацией - их 

принятие и следование им подразумевается. Если же организация при ведении 

бухгалтерского учета и составлении отчетности допускает отступления от установленных 

допущений, то она обязана раскрыть причины этих отступлений. 

Допущение имущественной обособленности означает, что имущество и 

обязательства организации существуют обособленно от имущества и обязательств 

собственника. Для нашей страны в период становления рыночной экономики это 

допущение представляется особенно важным, так как имущество многих организаций 

(особенно хозяйственных товариществ и обществ) находится в личном пользовании 

учредителей, участников или работников. 

Допущение непрерывности деятельности организации означает, что она будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение 

ликвидации или существенного сокращения деятельности. Если же указанные намерения 

у организации имеются, она обязана объявить об этом в учетной политике, формируемой 

на предстоящий финансовый год, и в пояснительной записке к годовому отчету за 

истекший финансовый год. Указанное допущение обязательно должно использоваться в 
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аудиторской практике, и аудитор обязан информировать пользователей бухгалтерской 

отчетности о возможной ликвидации организации или сокращении деятельности. 

Допущение последовательности применения учетной политики означает, что 

выбранная организацией учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

означает, что ежи отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того периода, в 

котором совершены, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. Например, начисленная работникам 

организации оплата труда относится на издержки производства или обращения того 

периода, в котором она начислена, независимо от фактического времени выплаты 

начисленной суммы работникам. В международной бухгалтерской практике допущению 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности соответствует 

основополагающий "принцип начисления". 

В международной учетной практике наряду с основополагающих ми используются 

и другие бухгалтерские принципы (осторожности, существенности, стоимостной оценки 

объектов учета и др.). 

В отечественной практике указанным понятиям соответствует термин 

"требования", и формируемая организациями учетная политика должна соответствовать 

требованиям полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 

непротиворечивости и рациональности. 

Требование полноты означает необходимость отражения в бухгалтерском учете 

всех фактов хозяйственной деятельности. 

Требование осмотрительности (осторожности, в западной практике еще и 

консерватизма) означает большую готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем 

возможных доходов и активов (не допуская скрытых резервов). В западной практике 

одним из конкретных проявлений данного требования является так называемый 

асимметричный учет прибылей и убытков, т.е. прибыль отражается в учете только после 

совершения хозяйственных операций, а убыток может отражаться с момента 

возникновения предположения о его возможности. Для покрытия таких убытков 

предусматривается создание специальных резервов - например резервов по 

сомнительным долгам в момент образования сомнительной задолженности. 

В отечественной практике тоже предусмотрено образование резервов по 

сомнительным долгам, однако лишь по окончании финансового года на основе 

проведенной в конце отчетного года инвентаризации непогашенной в установленный 

срок дебиторской задолженности. Такое различие в порядке формирования резервов 

сомнительных долгов позволяет сделать вывод о том, что в отечественной учетной 

практике требование осмотрительности не используется в полной мере. 

Требование приоритета содержания перед формой означает, что в бухгалтерском 

учете факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не только из их 

правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

Например, сам по себе факт выдачи руководителям организации крупных сумм ссуд не 

является незаконным. Однако если выдача этих сумм осуществляется в период 

неустойчивого финансового состояния организации, особенно при задержке выплат 

начисленной оплаты труда из-за отсутствия денежных средств, то данную хозяйственную 

операцию следует признать неправомерной. 

Требование непротиворечивости обусловливает необходимость тождества данных 

аналитического учета оборотам и остаткам по синтетическим счетам на 1-е число 
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каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности - данным синтетического 

и аналитического учета. 

Требование рациональности означает необходимость рационального и экономного 

ведения бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины 

организации. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в системном бухгалтерском 

учете и в балансе отражается лишь имущество, являющиеся собственностью 

предприятия, а имущество, принадлежащее другим предприятиям, учитывается на 

забалансовых счетах; ряд нормативных документов предусматривает разделение 

хозяйственной деятельности па временные отрезки (отчетные периоды).  

Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет в 

России, является Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации (2). 

Положение устанавливает единые методологические основы бухгалтерского учета 

и отчетности на территории России для всех организаций, являющихся юридическими 

лицами, определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности, а также взаимоотношения по этим вопросам 

организаций с внутренними и внешними потребителями информации, включая органы 

государственного управления. 

В соответствии с Положением методологическим центром по бухгалтерскому 

учету является Министерство финансов РФ, которое разрабатывает и издает нормативные 

акты по бухгалтерскому учету и отчетности, обязательные к исполнению всеми 

предприятиями, учреждениями на территории РФ. 

На основе нормативных актов Минфина РФ Центральный банк РФ, Федеральная 

служба по надзору за страховой деятельностью и различные ведомства разрабатывают 

нормативные акты, определяющие особенности учета в соответствующих предприятиях и 

организациях. Особую самостоятельность при этом проявляет Центральный банк РФ. 

При разработке нормативных актов Минфин РФ тесно взаимодействует с 

заинтересованными ведомствами через Методологический совет по бухгалтерскому 

учету и отчетности. 

Основными задачами Методологического совета являются: разработка концепции 

бухгалтерского учета и отчетности, проектов закона о бухгалтерском учете и отчетности, 

отечественных бухгалтерских стандартов (положений) и методических рекомендаций; 

содействие внедрению указанных нормативных документов в учетную практику, 

обобщение опыта их применения; разработка рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию этих документов, а также по улучшению бухгалтерского 

образования. 

Методологический совет формируется из представителей государственных 

органов, академических и учебных институтов, коммерческих структур, бухгалтерских 

общественных организаций (ассоциаций бухгалтеров и аудиторов Российской Федерации 

и стран Содружества). 

В регулировании бухгалтерского учета и отчетности в России важная роль 

отводится Государственной Думе, разрабатывающей и принимающей законодательные 

акты по бухгалтерскому учету. В составе Государственной Думы в 1994 г. создан 

Экспертный совет по аудиту, бухгалтерскому учету и финансовой статистике Комитета 

Государственной Думы по бюджету, налогам, банком и (финансам. Он призван 

содействовать Комитету в подготовке и рассмотрении относящихся к его ведению 

вопросов аудита, бухгалтерского учета и финансовой статистики. 
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Основными задачами Экспертного совета являются: разработка концепции 

построения законодательства; подготовка проектов законов по аудиту, бухгалтерскому 

учету, статистике и их экономическое обоснование; проведение экспертизы 

законопроектов, подготовка заключений по ним; содействие в реализации законов РФ; 

обобщение опыта применения законов, их соблюдение и подготовка необходимых 

рекомендаций и предложений.* 

Совет формируется из представителей государственных органов, академических и 

учебных институтов, коммерческих структур - специалистов в области аудита, 

бухгалтерского учета и статистики. Он может создавать постоянные и временные 

экспертные (рабочие) группы для подготовки материалов по отдельным вопросам и 

привлекать к участию в них специалистов, не являющихся членами Совета. 

В работе вышеназванных Экспертного и Методологического советов большую 

помощь призваны оказать общественные организации, и прежде всего ассоциации 

бухгалтеров и аудиторов РФ и стран Содружества и Международный консультативный 

комитет по бухгалтерскому учету и аудиту в РФ. Помимо реальной помощи в разработке 

проектов законов по бухгалтерскому учету и аудиту указанный Комитет оказывает 

большое содействие в разработке программ переподготовки специалистов по 

бухгалтерскому учету и аудиту и подготовке и переподготовке аудиторских и 

бухгалтерских кадров. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов призваны оказывать содействие в разработке 

и соблюдении ее членами нормативных документов по бухгалтерскому учету и аудиту и 

норм профессиональной этики, следить за качеством знаний и квалификацией своих 

членов, принимать участие в организации профессиональной подготовки и 

переподготовки бухгалтерских кадров, защищая права и профессиональную 

независимость бухгалтеров. 

4.Международные бухгалтерские принципы. 

 

В соответствии с первым международным учетным стандартом 

основополагающими бухгалтерскими принципами являются: продолжение деятельности, 

преемственность (постоянство) учетной политики и начисления (накопления, прироста). 

Все эти принципы с введением в учетную практику Положения "Учетная политика 

предприятия" (с 1 января 1995 г.) применяются и в отечественной практике (по принципу 

"начисления" иногда с отступлениями). 

Наряду с основополагающими в западных странах используются и другие учетные 

принципы: оценки имущества и обязательств, двойной записи хозяйственных операций, 

осторожности, существенности, доброкачественности информации и др. 

Методы оценки (денежного выражения) имущества и обязательств не жестко 

регламентированы в международных нормах. Основой большинства из них является 

метод "исторической оценки", т.е. оценки на дату совершения операции. Используется 

также ряд способов перехода от исторической оценке к реальной. 

-Принцип двойной записи хозяйственных операций имеет такое же назначение, как 

и в отечественном бухгалтерском учете. 

-Принцип осторожности (осмотрительности, консерватизма) предопределяет 

тактику проведения фирмы по отношению к возможному риску. Он обязывает учитывать 

все факторы, которые могут оказать влияние на финансовое положение фирмы. Одним из 

конкретных проявлений данного принципа является асимметричный учет прибылей и 

убытков, т.е. прибыль отражается в учете после совершения операций, а убыток - с 
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момента возникновения предположения о его возможности. Для покрытия таких убытков 

предусматривается создание специальных резервов. 

-Принцип существенности помогает определить тактику поведения фирмы по 

выбору порядка списания материальных ценностей и отдельных затрат на себестоимость 

продукции. Например, относительно дешевые предметы могут рассматриваться как 

затраты того периода, когда они куплены, хотя сами предметы могут служить длительное 

время. 

-Принципы доброкачественности информации ориентирует на обеспечение ее 

достоверности с целью отражения реального финансового положения фирмы. 

Анализ отечественных и зарубежных учетных принципов позволяет сделать вывод 

о том, что многие из них являются общими для обеих учетных систем (двойная запись па 

счетах, соблюдение в течение года учетной политики, правильность отнесения доходов и 

расходов к отчетным периодам и др.). Вместе с тем в отечественной практике не в полной 

мере реализуется принцип осторожности, что негативно сказывается на всей системе 

бухгалтерского учета. 

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

Правила оценки объектов учета в России в последние годы существенно 

изменились и стали больше соответствовать международным. На изменение правил 

оценки решающее влияние оказали два нормативных документа: Положение о 

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации (2) и Положение "Учетная 

политика предприятия" (5). 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности имущество, 

обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности подлежат оценке в денежном выражении путем суммирования фактически 

произведенных расходов. 

Применение других видов оценок допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, Положением (2) или другими нормативными документами 

Министерства финансов РФ. 

Организация осуществляет оценку имущества обязательств и хозяйственных 

операций в валюте, действующей на территории РФ, т.е. в рублях. 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в 

иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории РФ, в суммах, 

определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, 

действующему на дату совершения операций. Одновременно указанные записи 

производятся в валюте расчетов и платежей. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организации допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие 

при этом суммовые разницы могут быть отнесены на финансовые результаты у 

организаций или увеличение (уменьшение) финансирования (фондов) у бюджетной 

организации. 

Согласно Положению (2) возможно использование различных вариантов (методов) 

оценки многих объектов учета. Например, расходуемые производственные запасы 

разрешено оценивать любым из трех методов: по средней себестоимости; по 

себестоимости первых по времени закупок партий (ФИФО);  

Производственные запасы, готовую продукцию и товары разрешено отражать в 

балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, когда она ниже 

первоначальной стоимости заготовления (приобретения), т.е. разрешено осуществлять 

оценку по "низшей" стоимости. 
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Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может 

отражаться в учете и отчетности: по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; прямым статьям расходов; стоимости сырья, материалов и 

полуфабрикатов. При единичном производстве продукции незавершенное производство 

отражается в учете и отчетности по фактическим производственным затратам. 

В Положении "Учетная политика предприятия" установлены основные принципы 

оценки объектов учета, названные в этом документе допущениями и требованиями: 

допущение непрерывности деятельности предприятия, которое обусловливает 

целесообразность использования метода оценки имущества по первоначальной 

стоимости; допущение последовательности применения учетной политики, требующее 

соблюдения преемственности выбранных методов оценки объектов учета по годам; 

требование осмотрительности, ориентирующее предприятие на оценку производственных 

запасов, готовой продукции и товаров по "низшей" стоимости; требования полноты 

отражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности, т.е. определение 

фактической себестоимости приобретения (заготовления) производственных запасов и 

(фактической себестоимости готовой отгруженной и реализованной продукции (работ, 

услуг). 

Следует отметить, что в отличие от западных стран в России указанные правила в 

большей степени контролируются государством: переоценка основных средств и 

производственных запасов осуществляется только по постановлениям Правительства; 

достаточно жестко регламентированы порядок начисления износа основных средств, 

правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Существенная либерализация правил 

оценки объектов учета предусмотрена проектом закона РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности. Предусмотрены предоставление предприятиям права переоценивать 

основные средства через каждые 3 года с отнесением возникающих разниц на счета 

добавочного капитала, возможность переоценивать оборотные активы с отнесением 

потерь от снижения цен и качества материальных оборотных активов, а также 

уменьшения стоимости ценных бумаг, котирующихся на фондовых биржах, на счет 

прибылей и убытков. С принятием этого закона основные отечественные оценки 

имущества, обязательств и капитала будут еще более соответствовать применяемым в 

западных странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Основные принципы и правила составления отчетности 
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План лекции 

1. Виды отчетности. 

2. Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

3. Основные источники формирования отчетности 

4. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности 

 

1.Виды  бухгалтерской отчетности 

 

По видам отчетность подразделяют на;  

1) бухгалтерскую отчетность — содержит сведения об имуществе, обязательствах 

и финансовых результатах по стоимостному показателю и составляется на основании 

данных бухгалтерского учета за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, за год 

нарастающим итогом с начала года; 

 2) статистическую отчетность — содержит сведения по отдельным показателям 

хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении и составляется по данным статистики бухгалтерского и оперативного учета; 

 3) оперативную отчетность — содержит сведения на основе показателей за 

короткие промежутки времени (за сутки, неделю, декаду, полмесяца, месяц) и 

составляется на основании данных оперативного учета; 

 4) внешнюю публичную отчетность — подлежит опубликованию. По 

периодичности составления: 

 1) внутригодовую отчетность — составляется на определенную дату в течение 

года и называется периодической, так как составляется регулярно, через определенные 

промежутки времени (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев); 

 2) годовую отчетность — это отчетность о деятельности организации за отчетный 

год. 

 К бухгалтерскому балансу предъявляются следующие требования: 

1)правдивость(верность); 

2)реальность; 

3)единство; 

4)преемственность; 

5)ясность. 

Сведения, содержащиеся в отчетах: 

1) внутренняя отчетность — включает информацию о работе на одном 

объекте,  деятельности организации (сегменте). Составление внутренней отчетности 

обусловлено потребностями самой организации; 

2) внешняя отчетность — характеризует хозяйственную деятельность организации в 

целом и служит средством для информирования заинтересованных лиц о характере 

хозяйственной деятельности, доходности и имущественном положении того или иного 

хозяйствующего субъекта. 

Существуют следующие виды отчетности: 

1)Бухгалтерский баланс – форма № 1; 

2)Отчет о финансовых результатах – форма № 2; 

3) Отчет об изменении капитала – форма № 3; 

4) Отчет о движении денежных средств – форма № 4; 

           6) Отчет о бюджетном(целевом) финансировании – форма № 6; 

Малые предприятия сдают в налоговую инспекцию только 1 и 2 формы. Один раз в 

год к годовому отчету прилагается пояснительная записка, аудиторское заключение (по 
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необходимости) и учетная политика. 

 

2.Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

 

Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности, определены 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», ПВБУ и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». 

Согласно МСФО финансовые отчеты должны быть доступны для понимания. 

Качественными признаками отчетной информации являются уместность и достоверность 

(надежность). 

Отчетная информация считается уместной, если она способна повлиять на 

стоимостную оценку или на решение, принимаемое в настоящее время или на будущее. 

Уместность информации во многом определяется ее характером. Вместе с тем 

определение уместности в российских нормативных документах не дано. 

Достоверность (надежность) - важнейший признак качества учетной 

информации, гарантирующий ее пользователям не только объективное описание и 

отражение тех событий, которые она должна представлять, но и отсутствие 

существенных ошибок и отклонений. Достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная и составленная по правилам, установленным нормативными 

актами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации. 

Достоверность (надежность) информации, представляемой в бухгалтерских 

(финансовых) отчетах, обеспечивают: 

- правдивость представленных данных. Для обеспечения достоверности 

требуется, чтобы информация отражала именно те явления, для описания которых она 

предназначена. Согласно российскому законодательству, правдивость рассматривается 

как простое документирование хозяйственных операций; 

- нейтральность. Информация должна быть объективной по отношению к 

различным пользователям, и структура бухгалтерских отчетов не должна влиять на выбор 

решения или предопределять какой-либо результат; 

- осмотрительность. При оценке достоверности информации, представляемой в 

бухгалтерской отчетности, необходимо учитывать факторы неопределенности. 

Осмотрительность не позволяет создавать чрезмерные запасы, сознательно занижать 

активы или доходы или преднамеренно завышать обязательства и расходы. Так, 

организации могут формировать резервы по сомнительным долгам, под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, 

предстоящих расходов; 

- сопоставимость. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные, 

позволяющие осуществить их сравнение с аналогичными данными за годы, 

предшествующие отчетному. По нормам регулирования бухгалтерского учета 

предусматривается корректировка данных предшествующего года в случае их 

несопоставимости с отчетными данными текущего года; 

- существенность. В ПБУ 4/99 определены подходы к раскрытию существенной 

информации, которая считается таковой, если ее отсутствие или искажение может 

повлиять на решение пользователей. Показатели об отдельных активах, обязательствах, 

доходах, расходах и хозяйственных операциях в бухгалтерской отчетности: 

 должны быть приведены обособленно в случаях, если они  

существенны и без них невозможна оценка финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности заинтересованными пользователями, 
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 могут быть приведены общей суммой с раскрытием в пояснениях  

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 

показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями 

финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Содержание бухгалтерской отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности определен Федеральным законом 6.12.11г.№ 402 

«О бухгалтерском учете», а порядок ее формирования - ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» и приказом Минфина России «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», который содержит образцы форм бухгалтерской отчетности. 

Содержание образцов форм могут изменяться в зависимости от характера деятельности 

организации, объема и видов деятельности, состава активов и обязательств и других 

факторов. 

Если организация считает, что выбранный ею способ представления бухгалтерской 

отчетности позволяет лучше выполнять требования положений по бухгалтерскому учету 

для достижения прозрачности представляемой информации для внешних пользователей, 

она может применять этот способ. 

В настоящее время организации представляют в обязательном порядке 

промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность включает: 

 бухгалтерский баланс - форма № 1; 

 отчет о финансовых результатах - форма № 2. 

Организация должна сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность не 

позднее 30 дней до окончания отчетного периода. 

 Годовая бухгалтерская отчетность включает: 

 бухгалтерский баланс - форма № 1; 

 отчет о финансовых результатах - форма № 2; 

 отчет об изменениях капитала - форма № 3; 

 отчет о движении денежных средств - форма № 4; 

- итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с законодательством 

подлежит обязательному аудиту. 

Данный состав бухгалтерской отчетности, как правило, характерен для средних и 

крупных организаций. 

Для ряда субъектов предпринимательства законодательством предусмотрен 

облегченный вариант составления годового отчета. 

Субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить аудиторскую 

проверку достоверности бухгалтерской отчетности, могут не представлять отчеты об 

изменениях капитала, движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому 

балансу (формы № 3 и 4) и пояснительную записку. 

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, должны 

платить единый налог. При этом им не надо начислять ряд других налогов: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый социальный 

налог. Остальные налоги и взносы, которые не засчитываются в счет уплаты единого 

налога, организации платят в общеустановленном порядке. Это относится, в частности, к 

взносам на обязательное пенсионное страхование, таможенным пошлинам, 

транспортному налогу. 
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Главное преимущество упрощенной системы налогообложения заключается в том, 

что перешедшие на такую систему организации могут не вести бухгалтерский учет и не 

составлять бухгалтерскую отчетность. Однако они должны вести бухгалтерский учет 

основных средств. 

Следует отметить, что при упрощенной системе налогообложения организации 

обязаны представлять статистическую отчетность и соблюдать порядок ведения кассовых 

операций. Кроме того, такие налогоплательщики должны исполнять обязанности 

налоговых агентов. 

Некоммерческие организации в форме потребительских кооперативов, 

религиозных организаций, фондов, учреждений, ассоциаций и союзов, общественных 

объединений и др., которые не ставят перед собой задачи извлекать прибыль и 

распределять ее между учредителями за исключением общественных организаций, 

составляя годовой отчет, обязаны составлять: 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" бухгалтерская 

отчетность некоммерческой организации, состоит из: бухгалтерского баланса; 

отчета о финансовых результатаов; приложений к ним, предусмотренных 

нормативными правовыми актами; пояснительной записки. Общественные 

организации (объединения) и их структурные подразделения, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность и не имеющие кроме выбывшего имущества 

оборотов по реализации товаров (работ, услуг), представляют бухгалтерскую отчетность 

только один раз в год по итогам отчетного года в упрощенном составе: бухгалтерский 

баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании 

полученных средств. В последнее время широко обсуждались вопросы, связанные с 

составлением бухгалтерской отчетности коммерческих организаций по международным 

стандартам финансовой отчетности. В конечном итоге пришли к тому, что представлять 

итоговую информацию в соответствии с МСФО должны только те организации, которым 

это необходимо по роду их деятельности. Таковыми признаны открытые акционерные 

общества, акции которых котируются на рынке ценных бумаг, в части формирования 

консолидированной (сводной) финансовой отчетности. При этом переход на 

формирование консолидированной финансовой отчетности по МСФО будет 

осуществляться поэтапно. 

 

3.Источники формирования отчетности 

 

Изменения, происходящие в экономической среде РФ, требуют соответствующего 

механизма управления хозяйственными процессами, включая одну из его самых 

существенных частей - бухгалтерский учет. При этом огромная роль в организации 

бухгалтерского учета отводится его нормативному регулированию, разработка которого 

осуществляется на основе Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Естественно, МСФО оказывают значительное влияние на подходы к формированию 

показателей бухгалтерской отчетности.  

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность хозяйствующих 

субъектов, является ГК РФ, где закреплены многие вопросы учетной работы. [Другим не 

менее важным законодательным актом, регулирующим деятельность субъектов и порядок 

представления бухгалтерской отчетности, является Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  
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Законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ, по степени значимости группируются по четырем уровням: 

1. Федеральный закон 6. 12. 11г. №402 «О бухгалтерском учете». В третьем разделе 

данного закона изложены основные требования к составлению бухгалтерской отчетности; 

определен ее состав, установлены правила оценки статей бухгалтерской отчетности; 

порядок ее представления и основные правила составления сводной бухгалтерской 

отчетности.  

2. Положения по бухгалтерскому учету, утверждаемые приказами Минфина РФ.  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

содержит основные правила составления и предоставления бухгалтерской отчетности, 

правила оценки статей и порядок предоставления бухгалтерской отчетности;  

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» дает наиболее полный перечень 

понятий, применяемых при формировании отчетности, определяет состав и перечень 

базовых показателей соответствующих форм бухгалтерской отчетности.  

3. Методические рекомендации и указания по ведению бухгалтерского учета и 

составлению бухгалтерской отчетности, а также разъяснения по отдельным вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности, изложенные в письмах Минфина России. 

К числу основных из них относятся: Приказ МФ РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», где определены указания об объеме форм и представлены 

образцы форм бухгалтерской отчетности; Приказ МФ РФ «О порядке предоставления 

бухгалтерской отчетности», в котором установлено требование о необходимости 

самостоятельной доработки рекомендованных форм отчетности и др. [18]  

4. Учетная политика предприятия, утверждаемая руководителем.  

Кроме российских стандартов, существуют и международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), которые регулируют бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность.  

Основополагающим документом для составления отчетности служит МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». Цель данного стандарта - регламентация 

представления финансовой информации общего характера использования. В МСФО 1 

сформулирован ряд общих положений, касающихся формирования и представления 

финансовой компании.  

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» регламентирует составление 

отчета о движении денежных средств.  

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки» 

определяет классификацию, порядок учета и требования к раскрытию определенных 

статей в отчете о прибыли и убытках.   

Содержание и порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В соответствии с нормативными документами под бухгалтерской отчетностью 

понимается единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности.  

    Организации составляют отчеты по формам и инструкциям (указаниям), 

утвержденным Минфином и Госкомстатом РФ. 

 

4.Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

 

В бухгалтерскую отчетность включают нарастающим итогом имущественное и 

финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период (месяц, квартал, год), имущество производств и иных структурных 
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подразделений, а также филиалов и представительств, выделенных на отдельный баланс 

и не являющихся юридическими лицами. 

Организации, имеющие дочерние и зависимые общества, помимо собственного 

бухгалтерского отчета составляют сводную бухгалтерскую отчетность. 

Отчетным годом для всех организаций считается период с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть соблюдены следующие 

условия: 

 полное совпадение данных синтетического и аналитического учета  

и соответствие показателей отчетов и балансов данным синтетического и аналитического 

учета; 

 полное отражение за отчетный период всех хозяйственных  

операций и результатов инвентаризации всех производственных ресурсов, готовой 

продукции и расчетов на основании оформленных оправдательных документов или 

приравненных к ним технических носителей информации; 

 правильная оценка статей баланса. 

Перед составлением отчетности должна быть проведена подготовительная работа 

по заранее составленному специальному графику, который включает в себя следующие 

этапы: 

 инвентаризация всех статей баланса. Остатки по счетам Главной  

книги сопоставляют (корректируют) с результатами инвентаризации. Инвентаризацию 

проводят в обязательном порядке; 

 проверка расчетов с поставщиками, покупателями и другими  

субъектами, с которыми организация имеет расчеты; 

 переоценка имущественных статей баланса (активов и  

обязательств). Заключительными записями декабря образуют оценочные резервы, 

предусмотренные действующим законодательством или закрепленные в учетной 

политике; 

 уточнение распределения прибылей и убытков, доходов и расходов  

между отчетными периодами и выявление окончательного финансового результата 

деятельности организации; 

 закрытие калькуляционных, собирательно-распределительных,  

сопоставляющих и финансово-результативных счетов в конце отчетного года; 

 составление оборотной ведомости по счетам Главной книги; 

 составление годового (заключительного) баланса с использованием остатков 

по счетам оборотной ведомости. 

Данные вступительного баланса должны соответствовать данным утвержденного 

заключительного баланса за период, предшествующий отчетному. 

Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к 

прошлому году (после ее утверждения), производят в отчетности, составляемой за 

отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 

В бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и помарок. В 

случае исправления ошибок делают соответствующие оговорки, которые заверяют лица, 

подписавшие отчет, с указанием даты исправления. 

Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер 

(бухгалтер) организации. 
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Организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 

апреля, следующего за отчетным года, а квартальную - в течение 30 дней, по окончании 

квартала в указанные адреса в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей 

без десятичных знаков. Организации, имеющие существенные обороты продаж, 

обязательств и т.п., могут приводить данные в представляемой бухгалтерской отчетности 

в миллионах рублей без десятичных знаков. 

В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются 

соответствующие показатели, организации кодируют самостоятельно при разработке и 

принятии форм бухгалтерской отчетности. При разработке и принятии формы 

бухгалтерского баланса (форма № 1) необходимо применять коды строк разделов и групп 

статей бухгалтерского баланса, приведенные в образце его формы. 

При отражении данных в бухгалтерской отчетности следует иметь в виду, что если 

в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель 

должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении 

соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное 

значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель надлежит показывать в круглых 

скобках (непокрытый убыток, себестоимость продаж, проценты к уплате, прочие 

расходы, уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие основных 

средств и др.). 

Организация может представить дополнительную информацию, сопутствующую 

бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 

заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В ней 

раскрывают динамику важнейших экономических и финансовых показателей 

деятельности организации за ряд лет; планируемое развитие организации; 

предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политику в 

отношении заемных средств; деятельность организации в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; природоохранные мероприятия и 

иную информацию. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке и в валюте 

Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность, является открытой для пользователей- учредителей 

(участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, 

поставщиков и др. Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 

июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается день ее 

почтового отправления или день фактической передачи ее по принадлежности. Если дата 

представления отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком 

представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

 

 

 

 

Тема 3.  Бухгалтерский баланс - основная форма отчетности. 
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1. Бухгалтерский баланс - основная форма в системе отчетности 

 

Бухгалтерский баланс - документ бухгалтерского учета, который в обобщенном 

денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел организации на 

определенную дату. По своему строению баланс - двусторонняя таблица, где левая 

сторона (актив) отражает состав и размещение хозяйственных средств, а правая (пассив) 

отражает источники образования хозяйственных средств. В балансе должно 

присутствовать обязательное равенство актива и пассива. 

Форма бухгалтерского баланса разрабатывается Минфином РФ и носит 

рекомендательный характер. Организации могут дополнять, сокращать и видоизменять 

рекомендуемую форму баланса.  

В рекомендуемой форме баланса актив баланса состоит из двух разделов: 

необоротные активы и оборотные активы. 

В пассиве баланса источники формирования имущества сгруппированы в три 

раздела: капитал и резервы, долгосрочные займы и краткосрочные обязательства. 

В каждом из указанных пяти разделов в отдельных строках, называемых статьями 

баланса, отражены соответствующие виды имущества и источники их формирования, 

указанные в классификациях имущества по составу и функциональной роли и по 

источникам образования и целевому использованию.  

1. «Нематериальные активы» и «Основные средства» - показатели этих таблиц 

расшифровывают сумму, отраженную в бухгалтерском балансе, предоставляя наличия, 

поступление и выбытие НМА и основных средств. 

2. «Доходные вложения в материальные ценности», «Расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» и «Расходы на 

освоение природных ресурсов» содержит сведения о наличии на начало и конец 

отчетного периода, поступлении и выбытии: об имуществе для передачи в лизинг и 

предоставляемого по договору проката, о расходах по видам НИОКР, о расходах на 

освоение по основным видам природных ресурсов.  

3. «Финансовые вложения» отражаются данные о различных видах долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений на начало и конец отчетного периода. 

4. «Дебиторская и кредиторская задолженность» указываются сведения об 

основных видах краткосрочной и долгосрочной дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало и конец отчетного периода, в «Расходы по обычным видам 

деятельности (по элементам затрат)» - данные о затратах по элементам за отчетный и 

предыдущий годы.  

В состав бухгалтерской отчетности предприятия входит пояснительная записка. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать 

существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости 
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данных за отчетный и предшествующие ему годы, методах оценки и существенных 

статьях бухгалтерской отчетности.  

В ней приводится краткая характеристика деятельности предприятия, основные 

показатели и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты 

предприятия, а также решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской 

отчетности и распределение чистой прибыли.  

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации указывает 

изменения в своей учетной политики на следующий отчетный год.  

Для отражения состояния организации на отчетную дату пояснительная записка  

к бухгалтерскому балансу должна содержать следующую информацию: 

1. Сведения об организации: 

 организационно-правовая форма и наименование юридического лица; 

 юридический и фактический адрес; 

 среднегодовая численность работающих за отчетный период или на 

отчетную дату; 

 состав членов исполнительных и контрольных органов; 

 сведения об учредителях; 

 размер уставного капитала; 

 сведения об аудиторе, оценщике; 

 наличие лицензий, сроки их выдачи; 

 структура управления организацией; 

 сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году. 

2. Содержание учетной политики: 

 раскрываются отдельные правила учета активов и обязательств, принятые 

учетной 

политикой; 

 указывается причина изменения учетной политики; 

 отражаются последствия изменения учетной политики по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом; 

 сообщается об изменении учетной политики на год, следующий за отчетным; 

 указывается, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год 

соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы. 

3. Информация об отдельных активах и обязательствах: 

По основным средствам: 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по 

основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; 

 о сроках полезного использования объектов; 

 о способах начисления амортизации и ее отражения в бухучете; 

 о движении основных средств в течение отчетного года по основным 

группам (поступление, выбытие и т.п.); 

 об объектах недвижимости, находящихся в процессе государственной 

регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых; 

 о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 

отчетного периода отдельных видов собственных основных средств; 

 о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 

отчетного периода арендованных основных средств; 

 о способах оценки активов, приобретенных по договорам, 

предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами; 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh#attachments
http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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 о сумме уценки объектов основных средств, которая в результате 

переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

 об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

По материально-производственным запасам: 

 о способах оценки МПЗ по их группам (видам), 

 о последствиях изменений этих способов, 

 о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

По кредитам и займам: 

 о наличии, сроках погашения и изменении величины задолженности по 

основным видам займов и кредитов; 

 о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных 

облигаций; 

 о суммах затрат по займам и кредитам, включенных в операционные 

расходы и в стоимость инвестиционных активов; 

 о величине средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее 

применении). 

По финансовым вложениям: 

 о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам 

(видам) и последствия изменений этих способов; 

 о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых вложений, 

обремененных залогом; 

 о стоимости и видах переданных другим организациям или лицам (кроме 

продажи) ценных бумаг и иных финансовых вложений; 

 о составе и движении резерва под обесценение финансовых вложений; 

 об оценке долговых ценных бумаг и предоставленных займов по 

дисконтированной стоимости. 

По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте: 

 величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты; 

 величина курсовых разниц, учтенных иным образом; 

 официальный курс Банка России, действовавший на отчетную дату 

составления бухгалтерской отчетности. 

4. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли: 

Указываются основные виды деятельности организации за отчетный период; 

Оценивается финансовое состояние на краткосрочную перспективу, для этого 

рассчитываются коэффициенты: 

 текущей, абсолютной и критической ликвидности; 

 обеспеченности собственными средствами; 

 способности восстановления (или утраты) платежеспособности; 

 рентабельности; 

 финансовой зависимости; 

 финансовой активности; 

 финансовой устойчивости и т.д. 

Дается оценка текущей платежеспособности, при этом указывается: 

 наличие денег в кассе и на расчетных счетах; 

 наличие убытков; 

 просроченные дебиторская и кредиторская задолженности; 

 не погашенные в срок кредиты и займы; 
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 наличие или отсутствие задолженности перед бюджетом; 

 уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение 

обязательств перед бюджетом); 

 оценка положения организации на рынке ценных бумаг и причины имевших 

место негативных явлений. 

Дается оценка финансового состояния на долгосрочную перспективу, при этом 

указываются следующие показатели: 

 структура источников средств; 

 степень зависимости фирмы от внешних инвесторов и кредиторов и др. 

5. Сведения о доходах и расходах организации: 

 об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или 

отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (или деятельности); 

 о составе затрат на производство (или издержках обращения); 

 о составе резервов предстоящих расходов и платежей, наличии их на начало 

и конец отчетного периода и их движении; 

 о составе прочих доходов и расходов; 

 о наличии чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их 

последствиях. 

В отношении выручки, полученной по договорам, предусматривающим погашение 

обязательств неденежными средствами, необходимо отразить информацию: 

 об общем количестве организаций, с которыми осуществляются указанные 

договоры, с выделением тех из них, на которые приходится основная часть такой 

выручки; 

 о доле выручки, полученной по указанным договорам со связанными с 

фирмой организациями; 

 о способе определения стоимости продукции (товаров), переданной 

организацией по таким договорам. 

 

2.Принципы и значение бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс представляет имущественную массу предприятия в двух 

разрезах - с точки зрения состава имущества, и с точки зрения источников его 

приобретения, причем последнее понимается не как местонахождение или адрес 

источника приобретения, а как обязательство за полученные ценности. Этот факт имеет 

важное значение для понимания структуры этой формы отчетности, т.к. некоторые 

ресурсы предприятия по юридической принадлежности могут являться собственными, но 

экономически представлять собой долговое обязательство. 

В силу двоякого отражения имущества организации баланс имеет присущий только 

ему принцип, который состоит в сопоставлении имущества и обязательств. Термин 

баланс происходит от латинских слов bis и lanx, которые в связке можно перевести как 

двучашие или двойная чаша, т.е. символ равновесия равенства. В силу этого в 

современном бухгалтерском учете слово «баланс» имеет два значения. 

1.Равенство стоимостных и количественных характеристик, т.е. 

сбалансированность. 

2.Форма отчетности. 

Необходимо сказать, что принцип бухгалтерского баланса или сопоставление двух 

взаимосвязанных равновеликих величин существует не только в форме №1. Балансы 

используют в планировании и анализе, они могут быть материальными и трудовыми. 
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Баланс (франц. balance - буквально весы) означает равновесие, уравновешивание или 

количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности. 

В условия рыночной экономики бухгалтерский баланс служит основным 

источником информации для различных пользователей. Баланс предприятия знакомит 

собственников, менеджеров и других лиц, связанных с управлением, с имущественным 

состоянием предприятия. Из баланса узнают, чем собственник владеет, т.е. в каком 

количественном и качественном соотношении находится тот запас материальных средств, 

которым предприятие способно распоряжаться. 

По балансу определяют, способно предприятие выполнить свои обязательства 

перед третьими лицами или ему грозят финансовые затруднения. 

По балансу определяют конечный финансовый результат деятельности 

предприятия в виде наращивания собственного капитала за отчѐтный период, по 

которому судят о способности руководителей сохранить и приумножить вверенные им 

материальные и денежные ресурсы. 

На основе данных баланса строится оперативное финансовое планирование любого 

предприятия, осуществляется контроль за движением денежных средств в соответствии с 

полученной прибылью. 

Данные баланса широко используются налоговыми службами, кредитными 

учреждениями и органами государственного управления. 

 

3.Классификация бухгалтерских балансов 

 

В бухгалтерском учете существует множество видов бухгалтерских балансов, 

которые отличаются в зависимости от цели их составления. В работе предлагается 

классифицировать бухгалтерские балансы по следующим признакам: 

1) времени составления; 

2) источникам составления; 

3) объему информации; 

4) характеру деятельности; 

5) объектам отражения; 

6) способу очистки. 

По времени составления балансы делятся на: 

1.Вступительные балансы составляют в момент организации предприятий 

(регистрация Устава). Со вступительного баланса начинается ведение бухгалтерского 

учета данного хозяйствующего субъекта. Различают вступительные балансы вновь 

создаваемых предприятий и хозяйствующих единиц, образованных на условиях 

правопреемственности ранее действовавших. В первом случае во вступительном балансе 

отражается уставный капитал, зарегистрированный в Уставе предприятия, и инвентарные 

перечни реально внесенного имущества и имущественных (в основном денежных) 

обязательств учредителей по взносам в уставный капитал. Во втором случае (создаваемое 

предприятие организовано на базе ранее действовавшего) вступительный баланс может 

соответствовать заключительному ликвидационному балансу предприятия, 

правопреемником которого создаваемое предприятие выступает, правда, с уточнением 

оценки отдельных статей ликвидационного баланса. И, наконец, когда вступительный 

баланс составляется для предприятия, приобретенного на аукционе по цене, 

превышающей (занижающей) чистую стоимость идентифицированных материальных и 

неосязаемых активов, необходимо ввести во вступительный баланс положительный или 

отрицательный гуд-вилл (цену фирмы или стоимость ее репутации). 
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2.Текущие балансы. В отличие от вступительных балансов, которые составляются 

только один раз (в момент организации предприятия), текущие балансы разрабатываются 

в соответствии с принципом учетного периода периодически в течение всего времени 

функционирования предприятия и подразделяются на начальные (входящие), 

промежуточные и заключительные (исходящие). 

Начальные и заключительные балансы разрабатываются в начале и конце 

финансового года. При этом следует помнить, что исходящие данные на конец отчетного 

периода (года) служат начальными (входными) данными на начало следующего 

финансового года. 

Промежуточные балансы составляются за периоды, находящиеся между началом и 

концом отчетного периода. В России промежуточные балансы заполняются итоговыми 

показателями за первый квартал (за три месяца), за полугодие (за шесть месяцев) и по 

окончании третьего квартала, т.е. нарастающими данными за девять месяцев. 

Промежуточные балансы отличаются от заключительных, с одной стороны, 

набором прилагаемых отчетных форм, раскрывающих отдельные балансовые статьи; с 

другой - источниками составления баланса (промежуточные балансы строятся по данным 

текущего (книжного) учета, а заключительные балансы, кроме того, подтверждаются 

данными полной инвентаризации всех статей баланса - основных средств и 

нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств при 

расчетах предприятия). Показатели заключительных балансов наиболее адекватно 

отражают объекты бухгалтерского наблюдения. 

3.Санируемые балансы. Потребность в такой разновидности балансов возникает 

только в исключительных случаях, когда предприятие находится на пороге банкротства 

(несостоятельности выплачивать долги) и необходимо определиться: принять решение о 

ликвидации (прекращении деловой активности) путем объявления о банкротстве или 

испытать последний шанс - убедить кредиторов в целесообразности отсрочки платежей. 

Для составления санируемого баланса привлекаются независимые аудиторы, которые 

еще до срока составления заключительного баланса (т.е. до окончания финансового года) 

должны выдать заключение о реальном состоянии дел на предприятии, величине 

понесенного убытка, путях и реальности его покрытия в будущем, возможных сроках 

реализации мероприятий, направленных на оздоровление финансового состояния 

предприятия. Подобный баланс, как правило, существенно отличается от отчетных 

балансов, составленных бухгалтерским аппаратом предприятия, так как аудиторы 

зачастую подвергают значительной уценке статьи баланса, не соответствующие 

реальности. 

4.Ликвидационные балансы. Эти балансы составляются при ликвидации 

предприятия и разрабатываются неоднократно: 

  на начало периода ликвидации (вступительный ликвидационный  

баланс); 

  в ходе периода ликвидации предприятия (промежуточные  

ликвидационные балансы; их количество зависит от длительности ликвидационного 

процесса, информационных потребностей владельцев и кредиторов); 

  на конец периода ликвидации (заключительный ликвидационный 

баланс). 

В соответствии с принципом действующего предприятия при его ликвидации 

вступают в силу особые правила оценки имущества хозяйствующего субъекта: в 

ликвидационном балансе они отражаются не по учетной (исторической или 
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восстановительной) стоимости, а по цене возможной реализации каждого актива в 

отдельности на момент ликвидации. 

5.Разделительные балансы составляются в момент разделения крупного 

предприятия на несколько более мелких предприятий (структурных единиц) или при 

передаче одной или нескольких структурных единиц данного предприятия другому 

предприятию (в последнем случае баланс называется передаточным). 

6.Объединительные балансы разрабатываются при объединении (слиянии) 

нескольких предприятий в одно предприятие или при присоединении одной или 

нескольких структурных единиц к данному предприятию. 

По признаку источника составления выделяются инвентарные, книжные и 

генеральные балансы. 

1.Инвентарные балансы составляются только на основании инвентарей имущества, 

средств в расчетах, обязательств. Примером инвентарного баланса считается 

вступительный или организационный баланс. Инвентари разрабатывают также в тех 

случаях, когда необходимо рассчитать балансирующие показатели вступительного 

баланса индивидуального частного предприятия или государственного (муниципального) 

предприятия, какими признаются Капитал собственника или Уставный фонд, а также при 

возникновении нового предприятия на существующей ранее имущественной основе или 

при изменении хозяйством своей формы (например, превращение его из 

государственного в акционерное). 

2.Книжный баланс строится по данным текущего бухгалтерского учета без 

предварительной проверки книжных записей путем инвентаризации. 

3.Генеральный баланс считается самым реальным, так как в его основу положены 

текущие учетные (книжные) записи и результаты инвентаризации, предшествующие 

формированию балансовых статей. 

По признаку  объема информации балансы бывают: 

1.Единичные балансы характеризуют деятельность только одного предприятия. 

2.Сводные (или консолидированные) балансы. Различают два вида сводных 

балансов в зависимости от объекта и способа их составления. 

Во-первых, сводные балансы разрабатывают министерства и ведомства, 

рассчитывая агрегированные данные в целом по отрасли или по подведомственным 

единичным предприятиям путем простого суммирования одноименных показателей и 

исключения остатков по взаимным расчетам между предприятиями внутри отрасли. 

Во-вторых, сводные (или консолидированные) балансы составляет Группа 

(холдинг, концерн), представленная материнской и ее дочерними компаниями. Сводный 

баланс формирует информацию о Группе как о едином предприятии и показывает, каким 

был бы собственный баланс материнской компании, если бы она закрыла все дочерние и 

сама осуществляла непосредственное управление их деятельностью. Данный баланс 

составляется не просто суммированием одноименных показателей, а осуществлением 

следующих корректировок: 

- исключением инвестиций материнской компании в уставные капиталы дочерних 

предприятий и исключением соответствующих долей материнской компании в уставных 

капиталах дочерних предприятий; 

- исключением остатков по взаимным расчетам внутри группы; 

- исключением дивидендов, выплаченных внутри группы, а также прочих 

взаимных расходов и доходов. 

По характеру деятельности балансы подразделяются: на основной и неосновной 

деятельности.  
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1. К основной относится деятельность, соответствующая профилю предприятия и 

зарегистрированная в его Уставе. 

2. Все прочие виды деятельности считаются неосновными. В последнее время 

данному признаку классификации не уделяется должного внимания и, как правило, все 

виды деятельности (основные и неосновные) отражаются в одном балансе (основной 

деятельности). 

По объекту отражения балансы делятся на самостоятельные и отдельные. 

1.Самостоятельный баланс имеют только хозяйствующие субъекты, наделенные 

правами юридического лица.  

2.Отдельные балансы составляют подразделения предприятий (филиалы, отделы, 

цехи, представительства и т.д.). 

По способу очистки могут быть балансы-брутто и балансы-нетто. 

1.Баланс-брутто - это баланс, включающий в себя регулирующие статьи. 

2. Баланс-нетто - это баланс, из которого регулирующие статьи исключены. 

Исключение из баланса регулирующих статей называют его очисткой. Например, если 

торговая надбавка, износ основных средств и т.д. показываются в активе со знаком 

минус, то это означает баланс-нетто, если в пассиве, то речь идѐт о балансе-брутто. 

 

2. Подготовительные работы к составлению баланса. Техника составления 

бухгалтерского баланса.    

   

Процесс формирования данных баланса организации включает в себя большое 

количество учетных работ самого разнообразного характера. Подготовительные работы 

включают в себя инвентаризацию и корректировку остатков по счетам бухгалтерского 

учета, проведение уточнения стоимости имущества и обязательств, образование фондов и 

резервов, предусмотренных учетной политикой или действующими нормативными 

актами, уточнение доходов и расходов между сметными отчетными периодами, 

выявление конечного финансового результата работы организации и реформация 

баланса, составление оборотной ведомости, которая должна включать в себя все 

корректирующие записи. Все вышеперечисленные процедуры должны проводиться 

только при формировании годового бухгалтерского баланса. Периодические балансы 

составляются на основе книжных данных текущего учета. 

 Строение бухгалтерского баланса и техника его составления. Взаимосвязь его 

разделов и статей 

Бухгалтерский баланс - это способ группировки активов и пассивов организации в 

денежном выражении, призванный характеризовать ее финансовое положение на 

определенную дату, элемент бухгалтерской отчетности  

Бухгалтерский баланс имеет форму двухсторонней таблицы: левая сторона - 

активы (требования и вложения); правая сторона - пассивы (обязательства и капитал). 

Основное свойство отчета в том, что суммарные активы всегда равны суммарным 

пассивам. Это обусловлено тем, что при отражении операций на счетах в балансе 

соблюдается принцип двойной записи, то есть каждая сумма записывается дважды  

Бухгалтерский баланс формируется на последнюю отчетную дату, то есть в составе 

годовой отчетности, на 31 декабря. Его типовая форма (форма № 1) утверждена приказом 

Минфина России от 22.07.2003 № 67н. На ее основе организация может разработать 

собственную форму с учетом специфики деятельности. Однако в такой форме баланса 

необходимо сохранить всю необходимую информацию. Иными словами, коды, указанные 

в форме № 1, менять не следует. Форма № 1 состоит из актива и пассива. В активе 
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указывается стоимость имущества и величина дебиторской задолженности, в пассиве -- 

размер собственного капитала, сумма заемных средств и кредиторской задолженности 

организации  

В активе два раздела: «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы». Показатели 

фиксируются по принципу возрастающей ликвидности. Сначала указываются 

неликвидные средства (внеоборотные активы), затем активы средней ликвидности 

(запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, обязательства 

покупателей), в последнюю очередь - ликвидные средства, находящиеся в немедленной 

готовности к реализации (денежные средства). 

В строке  «Нематериальные активы» приводится остаточная стоимость НМА, 

принадлежащих организации. В их состав включаются исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, организационные расходы, деловая репутация  

В строке  «Основные средства» суммируется остаточная стоимость всех 

основных средств, включая те, которые находятся в эксплуатации, на реконструкции, 

модернизации, консервации или в запасе. Объекты учитываются в составе основных 

средств при одновременном выполнении условий, перечисленных в пункте 4 ПБУ 6/01  

По строке  «Незавершенное строительство» записываются суммы вложений во 

внеоборотные активы. Чтобы заполнить данную строку, надо просуммировать дебетовые 

остатки по счетам 07 и 08 и вычесть сальдо по кредиту 02 (в части амортизации, 

начисленной по объектам капитального строительства, находящимся во временной 

эксплуатации до ввода в постоянную эксплуатацию). 

Строка  «Доходные вложения в материальные ценности». Хотя доходные 

вложения относятся к основным средствам предприятия, остаточную стоимость 

имущества, предназначенного для передачи за плату во временное пользование с целью 

получения дохода (по договору лизинга, аренды или проката), в учете отражают 

обособленно. 

В строке  «Долгосрочные финансовые вложения» отражаются вложения в 

акции, государственные ценные бумаги, облигации и прочие ценные бумаги, 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады и иные финансовые 

вложения, срок обращения или погашения которых превышает один год  

В строке  «Отложенные налоговые активы» указывается сумма отложенных 

налоговых активов, сформированных организацией на счете 09 «Отложенные налоговые 

активы» в соответствии с ПБУ 18/02. 

Строка «Прочие внеоборотные активы». Если какие-либо внеоборотные активы 

не фигурировали в предыдущих строках данного раздела бухгалтерского баланса 

Раздел «Оборотные активы» 
В строке  «Запасы» указываются данные обо всех запасах предприятия 

(материалах, готовой продукции, товарах, расходах будущих периодов). Эти активы 

необходимо расшифровать по видам  

Строка  «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». В 

этой строке приводят остаток по счету 19, где учитываются суммы «входного» НДС по 

приобретенным МПЗ, объектам основных средств и НМА, работам и услугам 

производственного характера. Данные суммы будут предъявлены к налоговому вычету в 

следующих отчетных периодах. 

Строка  «Дебиторская задолженность». Данные о долгосрочной и краткосрочной 

дебиторской задолженности отражаются в бухгалтерском балансе раздельно. В составе 

дебиторской задолженности не учитываются суммы, по которым истек срок исковой 

давности. 
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В строке  «Краткосрочные финансовые вложения» отражаются вложения в 

акции, государственные ценные бумаги, облигации и другие ценные бумаги, 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады и другие финансовые 

вложения, срок обращения или погашения которых не превышает одного года.  

В строке  «Денежные средства» указывается сумма денежных средств, которыми 

располагает предприятие. 

В строке  «Прочие оборотные активы» записываются суммы, которые нельзя 

отразить по другим группам статей раздела «Оборотные активы». 

Строка  «Баланс» предназначена для итоговой величины актива баланса  

В пассиве баланса расшифровывается информация об источниках формирования 

активов. Разделы пассива: «Капитал и резервы», «Долгосрочные обязательства», 

«Краткосрочные обязательства». 

Раздел «Капитал и резервы» 
В строке  «Уставный капитал» фиксируют величину уставного (складочного) 

капитала организации, которая указана в учредительных документах. Это кредитовый 

остаток на начало и на конец отчетного периода по счету 80 «Уставный капитал». 

Строка  «Собственные акции, выкупленные у акционеров». При заполнении 

строки используют дебетовый остаток по счету 81 «Собственные акции (доли)» на начало 

и конец отчетного периода. Показатель приводят в круглых скобках. 

В строке  «Добавочный капитал» отражают кредитовый остаток по счету 83 

«Добавочный капитал» на начало и конец отчетного периода. 

В строке  «Резервный капитал» указывают остаток резервного фонда. При 

заполнении строки используют кредитовый остаток по счету 82 «Резервный капитал» на 

начало и конец отчетного периода. 

В строку  «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» вписывается 

величина чистой прибыли, которая не распределена между собственниками и осталась в 

распоряжении организации, или величина непокрытого убытка. 

Раздел «Долгосрочные обязательства» 
Строка  «Займы и кредиты» предназначена для отражения средств, которые 

организация взяла в долг на срок более 12 месяцев. При заполнении этой строки 

используют данные по кредиту счета 67 «Расчеты по долгосрочным займам и кредитам»  

В строке  «Отложенные налоговые обязательства» указывают остаток 

отложенных налоговых обязательств, который числится по кредиту счета 77 

«Отложенные налоговые обязательства» на начало и на конец отчетного периода. 

В строке  «Прочие долгосрочные обязательства» указываются долгосрочные 

обязательства, не отраженные по другим строкам данного раздела. 

Раздел «Краткосрочные обязательства» 
В строке  «Займы и кредиты» указывается задолженность по кредитам и займам, 

которые организация должна погасить в течение 12 месяцев после отчетной даты. Для 

заполнения этой строки используют кредитовый остаток по счету 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам». 

В строку  «Кредиторская задолженность» необходимо зафиксировать общую 

сумму кредиторской задолженности организации и расшифровать ее в пояснениях. В 

данной строке отображаются кредитовое сальдо счетов (60 «расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 70, 68, 69 и др. ) 

«Прочие краткосрочные обязательства» фиксируют обязательства, которые 

нельзя отнести к другим группам статей данного раздела. 

Итого актива и пассива баланса должен быть равен. 
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5. Правила оценки актива и пассива баланса 

 

Средства предприятия отражаются в балансе в следующей оценке: 

 основные средства - по первоначальной стоимости, то есть по  

фактическим затратам на их приобретения, сооружения и изготовления за вычетом 

износа , т.е по остаточной стоимости. 

 нематериальные активы - по первоначальной стоимости, то есть  

по фактическим затратам на приобретение, включая расходы по их доведению до 

пригодного состояния, за вычетом износа т.е по остаточной стоимости 

 капитальные вложения - по фактическим затратам для  

застройщика (заказчика); 

 оборудование - по фактической стоимости приобретения; 

 финансовые вложения (инвестиции в ценные бумаги, в уставные  

капиталы других предприятий, облигации, займы и т.п.) - по фактическим затратам  

 производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные  

материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо, 

запасные части, тара и др.) - по их фактической себестоимости; 

 незавершенное производство - по фактической производственной 

себестоимости (в серийном производстве - по нормативной (плановой) 

себестоимости, или по прямым расходам, или по стоимости сырья, материалов и 

полуфабрикатов); 

 издержки обращения - в сумме издержек, приходящихся на остаток  

 нереализованных товаров на предприятиях торговли и общественного  

питания; 

  расходы будущих периодов - в сумме фактически произведенных в 

отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным периодам; 

 готовая продукция - по фактической себестоимости; 

 товары - по продажным ценам или по ценам приобретения (покупки); 

 дебиторская задолженность - в сумме, признанной дебиторами. 

Источники средств предприятия отражаются в балансе: 

 уставный капитал  - в размере, зафиксированном в учредительных 

документах; 

 резервный капитал - в сумме неиспользованных средств этого капитала; 

 резервы предстоящих расходов - в сумме неиспользованных резервов; 

 доходы будущих периодов - в сумме, полученной в отчетном периоде, но 

относящейся к следующим отчетным периодам; 

 прибыль - в сумме фактически полученной в отчетном периоде прибыли; 

 кредиторская задолженность  - в суммах фактических долгов кредиторам. 

При оценке статей бухгалтерской отчетности организация должна обеспечить 

соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98). 

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны быть 

сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному 

(с учетом произведенной реорганизации, а также изменений, связанных с применением 

Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"). 
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В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и 

пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто - оценке, т.е. 

за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности устанавливаются 

соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. При отступлении от правил, 

предусмотренных в пунктах 32 - 35 настоящего Положения, существенные отступления 

должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах вместе с указанием причин, вызвавших эти отступления, и результата, 

который данные отступления оказали на понимание состояния о финансовом положении 

организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее 

финансовом положении. 

Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны 

подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

 

План лекции 

1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах  

2.  Нормативная база и требования по составлению отчета о финансовых результатах 

3.  Источники формирования статей в отчѐте о финансовых результатах 

 

1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах 

 

В условиях рыночной экономики и новых форм хозяйственные предприятия 

сталкиваются с рядом ранее не возникавших проблем. Одна из них - квалифицированный 

выбор партнѐра на внутреннем и внешнем рынке, поскольку от этого зависит 

эффективность будущего сотрудничества. 

Основным, если не единственным источником информации об устойчивости 

финансового положения партнѐра является бухгалтерская отчѐтность. В рыночной 

экономике отчѐтность предприятия базируется на обобщении данных бухгалтерского 

учѐта и является информационным звеном, связывающий предприятия с обществом и их 

партнѐрами - пользователями информации о деятельности предприятия.  

Важнейшей формой выражения деловой активности предприятий является 

величина текущего финансового результата за определенный период - прибыли, 

получаемой от их производственно-эксплуатационной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Во всѐм деловом мире сведения о формировании прибыли 

рассматриваются как наиболее значимая часть бухгалтерского отчѐта предприятия, 

дополняющая и развивающая информацию, представленную в балансе лишь в виде 

окончательного оформленного результата. 

Прибыль - важнейший показатель эффективности работы предприятия, источник 

еѐ жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу для 

самофинансирования деятельности предприятия, осуществление расширенного 

воспроизводства и удовлетворения растущих социальных и материальных потребностей 

трудовых коллективов. 



 

39 

За счет прибыли выполняются также обязательства предприятия перед бюджетом, 

банками и другими организациями. Поэтому информация, содержащаяся в Отчете о 

финансовых результатах, представляет интерес для широкого круга пользователей. 

Данные, отраженные в Отчете о финансовых результатах, позволяют достаточно 

объективно оценить финансовые результаты деятельности организации. 

Отчет о финансовых результатах является основной теоретической базой для 

анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

Именно в данном отчете отражается присущие всем организациям, 

функционирующим в условиях рынка как независимые товаропроизводители, единство 

показателей финансовых результатов деятельности, единство процессов формирования 

прибыли, единство системы налогообложения. 

Отчет о финансовых результатах (форма №2) относятся к числу основных форм 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Он дает представление о 

финансовых результатах хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

Годовой отчет о финансовых результатах обобщает информацию о финансовых 

результатах отчетности года и входит в состав годовой отчетности; отчет, формируемый 

нарастающим итогом за каждый месяц (квартал), входит в состав промежуточной 

отчетности. 

Отчет о финансовых результатах, как и бухгалтерский баланс, составляется на 

основе двух основополагающих принципов - метода начисления и допущения 

непрерывности деятельности организации. 

Значение отчета о финансовых результатах определяется ролью прибыли как 

показателя оценки эффективности хозяйственной деятельности коммерческой 

организации и источника финансирования расширенного воспроизводства. На 

формирование прибыли оказывают воздействие производственные и финансовые 

факторы, а также содержание учетной политики в области ведения бухгалтерского учета 

и налогообложения. Показатели финансовых результатов хозяйственной деятельности 

организации отражают компетентность руководства и качества управленческих решений. 

Поэтому отчет о финансовых результатах в современной аналитической практике 

рассматривается как источник информации об уровне экономической эффективности 

хозяйственной деятельности организации, используется для выявления и анализа 

тенденций формирования показателей финансовых результатов и оценки управленческих 

решений за отчетный период.  

Данные, приведенные в отчете о финансовых результатах определяются и 

приводятся нарастающим итогом с начала года. 

  

2.  Нормативная база и требования по составлению отчета о финансовых 

результатах 

 

Чтобы сформировать бухгалтерскую отчетность, отвечающую всем требованиям 

действующего законодательства, необходимо руководствоваться следующими 

законодательными и нормативными актами: 

1)Федеральный закон от 6.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

2)Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в РФ 

3)ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчѐтность организации»  

4)ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

5)ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.  



 

40 

В соответствии свыше перечисленными документами: 

1. организация должна составлять бухгалтерскую отчѐтность за месяц, квартал и 

год нарастающим итогом с начала отчѐтного года; 

2. бухгалтерская отчѐтность должна давать достоверное и полное представление об 

имущественном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также 

финансовых результатов еѐ деятельности; 

3. содержание и формы бухгалтерского баланса, отчѐта о финансовых результатах, 

других отчѐтов и приложений применяются последовательно от одного отчѐтного 

периода к другому; 

4. в бухгалтерской отчѐтности данные по числовым показателям приводятся 

минимум за два года - отчѐтный и предшествовавший отчѐтному; 

5. бухгалтерская отчѐтность составляется за отчѐтный год. Отчѐтным годом 

считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно; 

6. каждая составляющая часть бухгалтерской отчѐтности должна содержать 

следующие данные: наименование составляющей части; указание отчѐтной даты или 

отчѐтного периода, за который составлена бухгалтерская отчѐтность; наименование 

организации с указанием еѐ организационно-правовой формы; формат представления 

числовых показателей бухгалтерской отчѐтности; 

7. бухгалтерская отчѐтность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

организации; 

8. отчѐт о финансовых результатах должен характеризовать финансовые 

результаты деятельности организации за отчѐтный период; 

9. отчѐт о финансовых результатах должен содержать следующие числовые 

показатели: 

   выручка; 

   себестоимость продаж; 

   валовая прибыль (убыток); 

   коммерческие и управленческие расходы; 

   прибыль (убыток) от продаж; 

   доходы от участия в других организациях; 

   проценты к получению и к уплате; 

   прочие доходы и расходы; 

   прибыль (убыток) до налогообложения; 

   текущий налог на прибыль; 

   изменение отложенных налоговых обязательств и активов; 

   чистая прибыль (убыток); 

 

6. Источники формирования статей в «Отчѐте о финансовых результатах» 

 

Исходной базой для заполнения Отчета о финансовых результатах являются 

остатки по счетам синтетического учета. 

При любой форме ведения бухгалтерского учета, данные Отчета о финансовых 

результатах должны соответствовать данным Главной книги, а именно остаткам по 

счетам синтетического учета на отчетную дату. 

Выручка (2110). Здесь проставляется общая сумма от продажи услуг и товаров 

после вычета НДС. Указанные данные должны соответствовать счету 90 «Продажи». 

Дебет 90.3 отнимается от кредита 90.1. 
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 Себестоимость продаж (2120). Эта информация берется из того же счета 90, а из 

них исключаются расходы коммерческие, которые связанны с различной продажей. К 

ним не относятся управленческие затраты и транспортно-заготовительные.  

Валовая прибыль (2100). Это разница строк 2110 и 2120.  

Коммерческие расходы (2210). Это траты на основной вид деятельности, от 

которых отнимаются транспортно-заготовительные. Они входят в счет 90 и берутся из 

счета 44. 

 Управленческие расходы (2220). К ним относятся: налоги, содержание персонала, 

аренда, административные расходы. Данные находятся в счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» и входят в себестоимость дебета счета 90.  

Прибыль или убыток от продаж (2200). рассчитывается по формуле: строка 2100 

отнять строку 2210 отнять строку 2220. Формирование отчета о финансовых результатах 

должно включать данные о доходах других организаций, если они входят в доход 

компании. Они учитываются в счете счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Процент к получению (2320). В этой строке отчет о финансовых результатах 

указывает данные о процентах по различным векселям, облигациям, займам, депозитам, 

вкладам и прочему. Их можно брать из кредита 91.  

Процент к уплате (2330). Это различные проценты по имеющимся у организации 

займам и кредитам, которые организация должна выплачивать другим учреждениям. Эти 

данные находятся в дебете 91.  

Прочие доходы (2340). Данные числятся в счете 91, из них вычитаются экспортные 

пошлины, НДС, акцизов, которые учитываются по дебету счета 91, и ранее не 

учитывались в отчете о финансовых результатах.  

Прочие расходы (2350). Здесь указаны расходы счета 91, которые не были указаны 

раньше. 

 Прибыль (убыток) до налогообложения (2300). Показатель исчисляется по 

формуле: строка 2200 прибавить строку 2310 прибавить строку 2320 отнять строку 2330 

прибавить строку 2340 отнять строку 2350.  

Текущий налог на прибыль (2410). Вносятся данные по налогу на отчетный период, 

который формируется на основе счета 68 «Налоги и сборы». Строки 2421, 2430, 2450 в 

отчете о финансовых результатах заполняют только тогда, когда предприятие платит 

налог на прибыль по ПБУ 18/02. Мелкие предприниматели не заполняют эти строки. 

 Постоянные налоговые обязательства (2421). В случае, когда между учетом 

бухгалтерским и налоговым появляются разногласия, эта разница называется постоянной. 

Когда умножить ее на прибыль, получится налог, который увеличивает уплату налога на 

прибыль. Именно эту величину надо указать в счете 99 «Постоянные налоговые 

обязательства». Активы, отложенные налоговые обязательства (2430, 2450). Если 

указанные доходы должны будут облагаться налогом в следующем отчетном периоде, это 

расходы или доходы называются временной разницей. Информация для них берется в 

счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» или в счете 09 «Отложенные налоговые 

активы».  

Прочее (2460). Здесь указываются данные по другим счетам, которые влияют на 

доход.  

Чистая прибыль (убыток) (2400). Она рассчитывается по формуле: 2300 отнять 

2410 прибавить (или отнять) 2430 прибавить (или отнять) 2450 отнять 2460. Результат от 

переоценки (2510). Данная строка заполняется тогда, отчет составляется по окончании 

календарного года. Здесь указывается дооценка и уценка.  



 

42 

Результат от прочих операций (2520). Указываются все данные, которые не были 

отражены ранее. 

 Финансовый результат периода (2500). Рассчитывается по формуле: 2400 

прибавить (или отнять) 2510 прибавить (или отнять) 2520. 

 Разводненная или базовая прибыль (убыток) на акцию (2900, 2910). Эта графа 

обязательна к заполнению только акционерными обществами. Отчет после заполнения 

должен подписать руководитель, после чего отчет о финансовых результатах –(бланк) 

сдается в налоговую инспекцию.  

 

Тема 5. Отчет об изменении капитала . Отчет о движении денежных средств. 

 

1.Отчет об изменении капитала (Форма №3) 

2.Отчет о движении денежных средств (Форма №4) 

1.Отчет об изменении капитала (Форма №3) 

 

Отчѐт об изменениях капитала — отчѐт, в котором раскрывается информация о 

движении уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также 

информация об изменениях величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров. Кроме того, в этой 

форме указывают корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок. В России субъекты малого предпринимательства, не подлежащие обязательному 

аудиту, а также некоммерческие организации имеют право не включать Отчет об 

изменениях капитала в состав бухгалтерской отчетности. Все данные в Отчѐте об 

изменениях капитала в обязательном порядке приводятся за три года — отчетный, 

предшествующий отчетному и предшествующий предшествовавшему отчетному 

периоду. Отчѐт об изменениях капитала состоит из 3 разделов: 

 • Раздел I «Движение капитала»; 

 • Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок»; 

 • Раздел III «Чистые активы». 

 В разделе I «Движение капитала» по горизонтали отражается структура капитала, 

по вертикали операции с капиталом (изменения уставного, добавочного, резервного 

капитала, акций, выкупленных у акционеров и показатели нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка)). • Показатели раздела группируются внутри периода по группам 

"Увеличение капитала" и "Уменьшение капитала";  

Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок» состоит из трѐх частей:  

• Капитал всего; 

 • В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

 • В том числе другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки;  

Раздел III «Чистые активы» представлен на три отчетные даты. 

 Заполнение отчета об изменениях капитала. Отчет об изменениях капитала 

состоит из трех разделов. Раздел 1 посвящен движению капитала фирмы. В нем следует 

отразить данные об уставном, добавочном и резервном капитале, а также о собственных 
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акциях, выкупленных у акционеров, и о сумме нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка. 

Показатели отчетного года и прошлых лет, которые указаны в отчете, должны быть 

сопоставимы. Это позволяет проанализировать их в динамике. Если в отчетном году 

учетная политика фирмы существенно не менялась, то показатели за прошлый год 

совпадут с данными предыдущего отчета. Если учетная политика менялась, то 

переписывать в новый отчет данные из прошлогоднего документа нельзя. Необходимо 

сделать корректировки. А причины несовпадений показателей, относящихся к прошлому 

году, объяснить в пояснительной записке.  

В раздел 2 отчета вносят информацию о корректировках, которые связаны с 

изменениями в учетной политике и исправлением ошибок. Показатели отражаются как до 

корректировки, так и после нее. В раздел 3 вписывают данные о чистых активах фирмы в 

отчетном и в двух предыдущих периодах. Отчет об изменениях капитала подписывают 

руководитель фирмы и ее главный бухгалтер. Заголовочная часть отчета оформляется 

аналогично заголовочной части баланса.  

Движение капитала: Этот раздел представляет собой таблицу, в которой слева 

построчно перечислены показатели, характеризующие причины изменения капитала, а 

справа по графам представлены статьи капитала: 

 • графа 3 «Уставный капитал»; 

 • графа 4 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;  

• графа 5 «Добавочный капитал»;  

• графа 6 «Резервный капитал»; 

 • графа 7 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

• графа 8 «Итого». 

 Первая строка раздела (3100): «Величина капитала на 31 декабря 20__ г.». В этой 

строке отражают данные позапрошлого года. Если капитал фирмы увеличивался или 

уменьшался, то в расшифровках по строкам необходимо  указать источники увеличения 

(причины уменьшения). Данные для заполнения этой графы необходимо взять из 

бухгалтерских регистров по счету 80 «Уставный капитал». Показав величину уставного 

капитала, в следующих строках «Увеличение капитала» необходимо отразить сумму его 

увеличения. Источники, за счет которых вырос уставный капитал нужно расшифровать. 

Для этого в отчете предусмотрены строки:  

• «Дополнительный выпуск акций»; 

 • «Увеличение номинальной стоимости акций»; 

 • «Реорганизация юридического лица».  

Увеличение уставного капитала отражают по кредиту счета 80 «Уставный 

капитал». В строке 3210 указывают его кредитовый оборот за прошлый год. Если в 

течение прошлого года уставный капитал уменьшился, то сумму уменьшения 

необходимо отразить по строкам «Уменьшение капитала». При этом необходимо 

раскрыть, за счет чего произошло такое уменьшение. Для этого в отчете отведены строки: 

 • «Уменьшение номинальной стоимости акций»;  

• «Уменьшение количества акций»;  

• «Реорганизация юридического лица».  

Уменьшение уставного капитала отражают по дебету счета 80 «Уставный 

капитал». В строке 3220 указывают его дебетовый оборот за прошлый год. По строке 

3200 указывается кредитовое сальдо по счету 80 на конец прошлого года. Рост уставного 

капитала в отчетном году отражается в том же порядке, что и за предшествующий год.  

Его указывают по группе строк «Увеличение капитала»: 
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 • 3314 «Дополнительный выпуск акций»; 

 • 3315 «Увеличение номинальной стоимости акций»;  

• 3316 «Реорганизация юридического лица». В форме укажите кредитовый оборот 

счета 80 «Уставный капитал» за отчетный период.  

Если в течение отчетного года уставный капитал фирмы стал меньше, нужно 

заполнить строки раздела «Уменьшение капитала» с расшифровкой: 

 • 3324 «Уменьшение номинальной стоимости акций»;  

• 3325 «Уменьшение количества акций»; 

 • 3326 «Реорганизация юридического лица». В форме указывается дебетовый 

оборот счета 80 «Уставный капитал» за отчетный период.  

Размер уставного капитала на конец отчетного года необходимо отразить по строке 

3300. Сюда вписывают кредитовое сальдо счета 80 «Уставный капитал» по состоянию на 

конец года.  

Графа 4 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» В этой графе отражают 

стоимость акций, которые выкуплены компанией у акционеров по их требованию или по 

решению совета директоров. Общества с ограниченной ответственностью отражают 

стоимость долей в уставном капитале, выкупленных у участников (учредителей) фирмы. 

Графа 5 «Добавочный капитал»  

В графе 5 отражают данные о движении добавочного капитала фирмы. Он 

изменяется, например, в результате переоценки основных средств. Для заполнения графы 

5 используйте данные, отраженные по счету 83 «Добавочный капитал». Сначала 

приводится размер добавочного капитала на конец года, который предшествовал 

предыдущему году (отчетный год минус два года). 

 Затем по строкам «Переоценка имущества» указывается сумма увеличения или 

уменьшения добавочного капитала после переоценки имущества фирмы. Итоговый 

размер капитала (уже с учетом переоценки) необходимо записать в строке 3300. 

Переоценку, которую вы выполнили по состоянию на 1 января 2012 г., нужно считать 

переоценкой на 31 декабря 2011 г. и соответствующим образом скорректировать 

величину добавочного капитала по строке 3100. Такой порядок заполнения отчета 

вытекает из требования о ретроспективном отражении изменений учетной политики в 

бухгалтерской отчетности (п. п. 14 и 15 ПБУ 1/2008, письмо Минфина России от 

27января 2012 г. № 07-02-18/01). Сумму добавочного капитала фирмы на конец прошлого 

года отражается в строке 3200.  

В следующей строке 3312 покажите сумму увеличения добавочного капитала от 

переоценки имущества, проведенной на конец отчетного, то есть 2013 г. 

 Если в результате переоценки добавочный капитал уменьшился, то сумму 

уменьшения записывается в строке 3322.  

По строкам 3213 и 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 

капитала» необходимо  показать сумму НДС, переданную вашей фирме участником 

(акционером) при оплате своих долей (акций) неденежными средствами. В учете этой 

операции соответствует проводка Дебет 19 Кредит 83.  

Размер добавочного капитала на конец отчетного года отразите в итоговой строке 

3300. Это сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» на конец отчетного года.  

Графа 6 «Резервный капитал» Резервный капитал фирмы формируют за счет 

нераспределенной прибыли. Это обязаны делать все акционерные общества. При этом 

размер резервного капитала должен быть не менее 5% величины уставного капитала (п. 1 

ст. 35 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). Это означает, что уставом акционерного 

общества можно предусмотреть резервный капитал в большем размере. Общества с 
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ограниченной ответственностью не обязаны создавать резервный фонд. Но по желанию 

учредителей, закрепленному в уставе и учетной политике, такие фирмы тоже могут 

создавать резервный фонд. Для его учета служит счет 82 «Резервный капитал». Поэтому 

для заполнения графы 6 «Резервный капитал» отчета используйте данные об операциях 

по этому счету. Сведения об изменении резервного капитала в отчете также приводятся 

за два года и отражаются аналогично уставному и добавочному капиталу. 

 Графа 7 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Здесь отражают 

информацию о движении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) фирмы. Она 

формируется из прибыли, оставшейся после уплаты налога на прибыль и отчислений в 

резервный капитал. В итоговой строке 3300 необходимо показать кредитовое сальдо по 

счету 84 на конец отчетного периода.  

Графа 8 «Итого» Показатели этой графы являются расчетными. Чтобы ее 

заполнить, суммируйте данные столбцов с 3-го по 7-й включительно по каждой строке 

отчета. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок В 

разделе 2 отчета отражаются корректировки собственного капитала по состоянию на 31 

декабря:  

• года, предшествующего отчетному (прошлый год);  

• года, предшествующего предыдущему (позапрошлый год). Обратите внимание: 

заполнять разд. 2 необходимо лишь в случаях, когда в отчетном году фирма изменила 

учетную политику или исправила существенные ошибки предыдущих отчетных 

периодов. Вначале указывают размеры капитала до корректировок (строка 3400). Затем 

отражают величину корректировки в связи с изменением учетной политики (строка 3410) 

и с исправлением ошибок (строки 3420). После этого рассчитывается размер капитала 

после корректировки (строка 3500). В строках 3401 - 3502 приводится расшифровка 

данных о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) и о других статьях капитала, 

по которым производится корректировка.  

Чистые активы в разделе 3 отчета приводится информация о размерах чистых 

активов компании по состоянию на 31 декабря:  

• отчетного года; 

 • предыдущего (прошлого) года;  

• года, предшествующего предыдущему (позапрошлого). Чистые активы 

определяют вычитанием из суммы всех активов фирмы величины ее обязательств (за 

исключением отдельных показателей активов и обязательств). Иными словами, чистые 

активы - это стоимость оборотных и внеоборотных активов предприятия, обеспеченных 

собственными средствами  

 

 

2. Отчет о движении денежных средств (форма №4) 

 

Денежные средства - наиболее ликвидная категория активов, которая 

обеспечивает организации наибольшую степень ликвидности. В процессе осуществления 

всех видов  финансовых и хозяйственных  операций организация генерирует движение 

денежных средств  в форме их поступления или распределения. 

   Отчет о движении денежных средств раскрывает данные о движении 

денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и 

расходование денежных средств в организации. 

  Информация, представленная в форме, позволяет  внутренним и внешним 

пользователям оценить, как предприятие создает и  использует  денежные средства, 
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достаточно ли денежных средств  для погашения текущих обязательств и выплаты 

дивидендов, позволяет определить, требуется ли предприятию дополнительное 

финансирование, и т.д. 

   Отчет о движении денежных средств  дополняет бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах  информацией  о способности  организации привлекать и 

использовать денежные средства.  

  Отчет о движении денежных средств характеризует  изменения в финансовом 

положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

   Формирование данной отчетной формы регламентируется  ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств» (приказ Минфина от 2 февраля 2011г.№ 11н).  

  Основными  источником денежных средств должна быть текущая деятельность. 

 Текущей деятельностью считается деятельность организации , преследующая  

извлечение прибыли в качестве основной цели  либо не имеющая извлечения прибыли  в 

качестве такой цели в соответствии с предметами и целями деятельности, т.е 

деятельность, которая  в соответствии с ПБУ 9/99  «Доходы организации» является 

обычной . 

    Инвестиционной деятельностью считается  деятельность организации, 

связанная  с приобретением земельных участков,  зданий и иной  недвижимости, 

оборудования,  нематериальных активов и других внеоборотных активов,  а также их 

продажей; с осуществлением  собственного строительства, расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки; с 

осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других 

организаций, в том числе долговых, вклады  в уставные (складочные) капиталы  других 

организаций, предоставление  другим организациям займов , и т.п) (рис. 5.2). 

     Финансовая деятельность- это деятельность организации, в результате 

которой изменяется величина и состав  собственного капитала  организации, заемных 

средств (поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими 

организациями займов, погашение заемных  средств и т.п.). 

  Существует 2 метода  представления денежных потоков от текущей 

(операционной) деятельности: прямой и косвенный. 

  Прямой метод основан  на определении притока (выручка от продажи 

продукции, работ, услуг, авансы полученные и др.) и оттока  (оплата счетов поставщиков, 

возврат полученных краткосрочных  ссуд и займов и др.) денежных средств. Исходным   

элементом расчета является выручка от продажи продукции. 

  Прямой метод определения денежных потоков  основан на  информации обо всех 

операциях,  произведенных в отчетном периоде по счетам в банках и с кассовой  

наличностью, сгруппированных  определенным образом.  Прямой метод утвержден к 

применению  российскими организациями.  

   Косвенный метод распространен  в зарубежной  практике, где при составлении 

отчета о движении денежных средств  выделяется операционная, инвестиционная и 

финансовая деятельность. 

   Операционная деятельность  представляет собой  потоки денежных средств,  

связанные с основной деятельностью  организации, приносящей ей основную прибыль. 

    Косвенным методом представления денежных потоков от операционной 

деятельности включает в  себя  элемент анализа, так как базируется на  сопоставлении 

изменений  различных статей  бухгалтерского баланса  за отчетный период,  

характеризующих  имущественное и финансовое  положение организации, а так же 

включает анализ  движения  основных средств, их амортизации и другие  показатели. В 
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результате  применения косвенного метода  конечный финансовый результат (чистая 

прибыль за отчетный период) преобразуется  в разность между  величинами денежных 

средств, имеющимися  у организации  по состоянию на начало и конец отчетного года. 

  При составлении  расчета исходят из того, что  в бухгалтерском учете операции 

отражаются в момент  перехода права собственности, независимо от оплаты. В связи  с 

этим выручка,  отраженная  в отчете о финансовых результатах, не равны оплаченным 

расходам. В результате показатель чистой прибыли по отчету о финансовых 

результатах не отражает фактическое наличие денежных средств, имеющихся у 

организации на отчетную дату.  

 Поэтому при составлении отчета о движении денежных средств  показатель 

чистой прибыли корректируется  в следующем порядке: 

1. К чистой прибыли  прибавляется  амортизация  имущества, поскольку 

амортизационные отчисления являются расходом, формирующим чистую прибыль, но не 

ведущим к оттоку денежных средств. 

2. Производится корректировка на величину  изменения в остатках  

материально-производственных запасов  на начало и конец отчетного года. Если остатки 

запасов увеличились, то разница в остатках вычитается из чистой прибыли, так как 

увеличение запасов ведет к оттоку денежных средств. В случае  уменьшения запасов - 

разница прибавляется.  

3. Производится  корректировка  на величину изменений  в дебиторской 

задолженности. Если дебиторская задолженность  уменьшилась на конец года, то разница 

прибавляется к чистой прибыли, в противном случае –  вычитается из нее. 

4. Производится корректировка на величину кредиторской задолженности. При 

этом рост кредиторской задолженности прибавляется к чистой прибыли, в противном 

случае – разница вычитается из нее. 

В результате указанных корректировок рассчитывается величина нетто-потока 

денежных средств от операционной деятельности.  

  Движение  денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности 

определяется прямым методом. Разница между  притоком (поступлением) и оттоком ( 

выбытием) денежных средств  составляет нетто-потоком денежных средств, который 

определяется  по каждому виду деятельности.  Суммарный нетто – поток по всем видам 

деятельности составляет прирост денежных средств на начало и конец  отчетного 

периода.  

    В зарубежной практике  в финансовой отчетности раскрывается информация  не 

только о денежных  средствах организации, но и об его эквивалентах.   

     Под денежными эквивалентами подразумеваются  краткосрочные 

высоколиквидные  вложения, легко обратимые в денежные средства и подвергающиеся  

незначительному  риску изменения ценностей. 

  Для целей составления отчета о движении  денежных средств  в России  под 

денежными средствами понимаются непосредственно деньги в наличной  и в 

безналичной форме, находящиеся в кассе организации, на ее расчетных, валютных и 

специальных счетах.  

 В отчете о движении денежных средств  предоставляются данные, прямо 

вытекающие  из записей  на счетах  бухгалтерского  учета денежных средств: 50 

«Касса» ( за исключением остатка по субсчету 50-3 «Денежные документы»), 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» ( 

исключением остатка  по субсчету 55-3 «Депозитные счета»), 57 «Переводы в пути». 
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   Сведения о движении денежных средств  организации  по этим счетам  

отражаются  нарастающим итогом  с начала года и представляются в валюте РФ. 

  В случае наличия ( движения) денежных средств в иностранной валюте 

первоначально формируется  информация о движении иностранной валюты к каждому  ее 

виду, применительно  к отчету о движении денежных средств, принятому организацией. 

После этого данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, 

пересчитываются по кусу ЦБ РФ  на дату составления  бухгалтерской отчетности.  

Полученные данные  по отдельным расчетам  суммируются  при заполнении 

соответствующих  показателей отчета о движении денежных средств.  

    В разделе «Движение денежных средств по текущей деятельности» 

отражено: 

  Показатель «Поступило денежных средств – всего» раскрывает информацию о 

суммах полученных от: 

 продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе авансы; 

 арендных и лицензионных  платежей, гонораров, комиссионных платежей и 

пр.; 

 прочих поступлений;  

Для заполнения этой строки используются  дебетовые обороты по счетам 50 

«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» в корреспонденции со счетом 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» ( включая  НДС, акцизы, уплаченные покупателями).  

   По строке «Прочие поступления»  показывают суммы поступивших  денежных 

средств, которые связаны  с текущей деятельностью организации и не указаны в 

предыдущей строке: 

1. бюджетное и целевое финансирование и поступления: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 

счета 86 «Целевое финансирование». 

2. безвозмездные поступления: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит счета 

98 «Доходы будущих периодов» (91 «Прочие доходы и расходы»); 

3. возврат денежных средств от поставщиков:  

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

4. поступления в удовлетворение  претензий,  суммы суммы страхового 

возмещения и др.: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит счета 

76 «Расчеты с  разными дебиторамии и кредиторами»; 

5. возврат неиспользованных подотчетных сумм: 

Дебет счетов 50 «Касса»,  Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

6. поступления  в возмещение материального ущерба и т.д: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» Кредит счета 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям». 

  Показатель «Направлено денежных средств» - всего» формируется как сумма 

числовых данных по следующим статьям: 

1. на оплату товаров, работ, услуг: 

Дебет счетов 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» Кредит счетов счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» (включая предоплату); 
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2. на оплату труда: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит счетов 50 

«Касса», 51 «Расчетные счета»; 

3. на выплату процентов по долговым обязательствам; 

Дебет счетов 75 «Расчеты с учредителями» 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета». 

Суммы основного  долга по займам и кредитам, которые организация погасила в 

отчетном году, в этой строке  не показываются. Они указываются в разделе «Движение 

денежных средств по финансовой деятельности»: 

  Дебет счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета»; 

4. на расчеты по налогам и сборам: 

Дебет счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» (включая 

размер перечисленных  штрафных санкций). 

  Для уплаченных взносов  по обязательному пенсионному страхованию от 

несчастных случаях на производстве и профзаболеваний можно ввести дополнительную 

строку: 

   Дебет счетов  69 « расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Кредит 

счета 51 «Расчетные счета»; 

5. на прочие выплаты, перечисления: 

 штрафы, пени, неустойки, выплаченные организацией за нарушение условий 

хозяйственных договоров: 

 Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Кредит счета 51 

«Расчетные счета»; 

 денежные средства, выданные подотчетным лицам: 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит счетов 50 «Касса»; 

 займы выданные сотрудникам: 

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит счета 50 «Касса» 

и др. 

При наличии существенных оборотов по статьям «Прочие доходы» и «На прочие 

расходы» следует привести расшифровку в дополнительных строках отчета. 

    По строке «Результаты движения средств от текущей деятельности» 

отражена  разница между поступлением и выбытием денежных средств по текущей 

деятельности. Эта разность может быть положительная или отрицательная. Во втором 

случае показатель «Результаты движения средств от текущей деятельности» отражается в 

круглых скобках.  

   В разделе «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» 

отражено: 

   Показатель «Поступление денежных средств-всего» формируется  как сумма 

числовых данных по следующим статьям: 

1. «От продажи объектов основных средств и иного имущества». 

По этой строке отражаются средства, полученные от продажи оборудования, 

предметов лизинга, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства и 

т.п. для заполнения строки используют соответствующие обороты по дебету счетов 

денежных средств  в корреспонденции со счетами 62 « Расчеты с покупателями и 
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заказчиками», и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Суммы НДС при 

этом не вычитаются. 

2. «Дивиденды, проценты по финансовым вложениям» - суммы поступившие 

от участия  в капитале других организаций (дивиденды): 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 

счетов 91 «Прочие доходы и расходы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

   Проценты  по ценным бумагам (кроме акций), займам, проценты, которые 

начисляет банк на остаток денежных средств: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 

счетов 91 «Прочие доходы и расходы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

3. «Прочие поступления». По этой строке отражаются поступления от: 

 Продажи долевых и долговых ценных бумаг, приобретенных на срок более 

12 месяцев (акции, облигации, векселя) и других финансовых вложений, которые учтены  

по дебету счетов 50«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» в  

корреспонденции со счетами 58 «Финансовые вложения», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и  76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 Погашения займов, предоставленных другим организациям:  

 Дебет счетов 50  «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 

Кредит счета 58 «Финансовые вложения». 

Строка «Направлено денежных средств – всего» формируется как  сумма 

числовых данных  по следующим статьям:  

1.   «На приобретение объектов  основных средств (включая доходные 

вложения в материальные ценности и нематериальных активов)». По этой строке 

приводятся суммы, уплаченные поставщикам и подрядчикам за приобретенные или 

созданные объекты внеоборотных активов: 

Дебет счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» (включая предоплату); 

2. «На финансовые вложения» - по этой строке расшифровываются, суммы 

перечисленные продавцам ценных бумаг и иным организациям и лицам  в связи с их 

приобретением: 

Дебет счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» «включая предоплату); 

3. «На прочие выплаты, перечисления». По этой строке могут приводиться 

суммы, перечисленные заемщикам в соответствии с договором займа: 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета». 

 По строке « Результат движения денежных средств по инвестиционной 

деятельности» отражена разница между поступлением и выбытием денежных средств по 

инвестиционной деятельности. Эта разность может быть положительной и 

отрицательной. Во втором случае показатель «Результат движения денежных средств по 

инвестиционной деятельности» отражается в круглых скобках. 

  В разделе «Движение денежных средств по финансовой  деятельности» 

отражено: 
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  Показатель «Поступило денежных средств – всего»  формируется как сумма 

числовых разниц по следующим статьям: 

1) «Кредитов и займов» - суммы, полученные от кредиторов  по договорам 

(займа, кредитного) без учета начисленных процентов. Суммы процентов отражаются в 

составе операций по текущей или инвестиционной деятельности в зависимости от  цели 

привлечения заемных источников: 

Дебет счетов  51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит счетов 

66»Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам»; 

2) «Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования» -указываются 

суммы бюджетного и целевого финансирования; 

3) «Вклады участников» -суммы, полученные от акционеров (учредителей) в 

результате размещения собственных долевых бумаг: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52«Валютные счета» Кредит счета 

75 – «Расчеты с учредителями», (81 «Собственные акции (доли)»); 

4) «Другие поступления» - суммы поступлений по финансовой деятельности, 

которые не нашли отражения по перечисленным строкам.  

Показатель «Направлено денежных средств – всего»  формируется как сумма 

числовых разниц по следующим статьям: 

1) « На погашение кредитов и займов» - средства перечисленные  в счет 

погашения основного долга по заемным средствам (без учета процентов): 

Дебет счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» Кредит счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета»; 

2) «На выплату дивидендов» - по этой строке приводится сумма дивидендов, 

выплаченные участникам общества; 

3) «На прочие выплаты, перечисления» - по этой строке могут быть показаны 

суммы лизинговых платежей, перечисленные лизингодателю: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит счетов 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках». 

По строке «Результат движения денежных средств от финансовой деятельности» 

отражена разница между поступлением и выбытием денежных средств по финансовой 

деятельности. Эта разность может быть положительной и отрицательной. Во втором 

случае показатель « Результат движения денежных средств от финансовой деятельности» 

отражается в круглых скобках. 

  Показатель «Результат движения денежных средств з отчетный период» - это 

алгебраическая сумма показателей результатов движения денежных средств за отчетный 

период по всем видам деятельности. Он также может  иметь  положительное и 

отрицательное значение.  

  В отчете о движении денежных средств  показывается суммарный остаток 

денежных  по всем видам деятельности на начало  отчетного периода (строка «Остаток 

денежных средств на начало отчетного года»).  

   Остаток денежных средств на конец отчетного периода рассчитывается  путем 

корректировки ( увеличение или уменьшение) остатка денежных средств на начало 

отчетного периода на величину результата движения денежных средств за отчетный 

период. 

   Информация о движении денежных средств приводится в отчетности как 

минимум за два года (отчетный и предыдущий).  
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Тема 6. Пояснения к отчетности (Бухгалтерскому балансу и отчету о    

финансовых результатах) 

 

План лекции 

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов.  

2. Законодательная база 

 

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов 

 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, 

составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены данные минимум за 

два года - отчетный и предшествующий отчетному. Если данные за период, 

предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые 

из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая существенная корректировка 

должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна содержать 

следующие данные: наименование составляющей части; указание отчетной даты или 

отчетного периода, за который составлена бухгалтерская отчетность; наименование 

организации с указанием ее организационно-правовой формы; формат представления 

числовых показателей бухгалтерской отчетности. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны 

раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать 

пользователей дополнительными данными, которые не целесообразно включать в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые необходимы 

пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения 

организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом 

положении. 

В соответствии со ст.14 закона №402-ФЗ, бухгалтерская отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса, 

 отчета о финансовых результатах, 

 приложений к ним. 

(п.1 ст.14 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете»). 

В соответствии с п.4 Приказа №66н, иные приложения (пояснения) к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

  Оформляются в табличной и/или текстовой форме. 

  Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется 

организациями самостоятельно с учетом приложения №3 к Приказу 66н. 

Обратите внимание: Статья бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие 

(п.28 ПБУ 4/99). 

Согласно положениям Приказа Минфина от 02.07.2010г. №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», организации самостоятельно определяют 

детализацию показателей по статьям бухгалтерской отчетности. 
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При определении детализации показателей нужно учитывать положения п.11 ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», в соответствии с которым показатели об 

отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях: 

 должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их 

существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна 

оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

 могут приводиться общей суммой с раскрытием в Пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 

пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

Согласно Приложению №3 к Приказу №66н, в котором содержится пример 

оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

Пояснения состоят из девяти разделов: 

1.  Нематериальные активы (НМА) и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). 

2.  Основные средства. 

3.  Финансовые вложения. 

4.  Запасы. 

5.  Дебиторская и кредиторская задолженность. 

6.  Затраты на производство. 

7.  Затраты на производство. 

8.  Обеспечения обязательств. 

9.  Государственная помощь. 

Коды строк в Пояснениях проставляются в соответствии с Приложением №4 к 

Приказу №66н. 

Напоминаем, что Приказом №66н предусмотрено право малых предприятий 

формировать свою бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе: 

  В бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включаются 

показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям). 

  В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой 

невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах субъектов 

малого предпринимательства так же утверждены Приказом №66н и содержатся в 

Приложении №5 к данному Приказу. 

 Организации - субъекты малого предпринимательства вправе формировать 

представляемую бухгалтерскую отчетность в полном объеме (в соответствии с 

пунктами 1 - 4 Приказа №66н). 

В статье мы рассмотрим требования действующего законодательства к порядку 

составления Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

 

 

2.Законодательная база 
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При определении содержания Пояснений к бухгалтерской отчетности 

организациям необходимо учитывать общие требования к составлению бухгалтерской 

отчетности. 

Согласно требованиям действующего законодательства бухгалтерская отчетность 

должна давать достоверное представление: 

  о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

  финансовом результате его деятельности, 

  движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

На основании п.6 ч.3 ст.21 закона № 402-ФЗ, Федеральные стандарты независимо 

от вида экономической деятельности устанавливают: 

  состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В том числе: 

  образцы форм бухгалтерской отчетности, 

  состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, 

  состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 

использовании средств. 

При определении состава и содержания Пояснений организации должны 

руководствоваться взаимосвязанными положениями пунктов 24-27 ПБУ 4/99, норм 

других положений по бухгалтерскому учету в части раскрытия информации, а также 

подпункта «б» пункта 4 Приказа №66н. 

Так, например, в Пояснениях необходимо раскрывать сведения, относящиеся к 

учетной политике организации. 

Кроме того, Пояснения должны обеспечивать пользователей дополнительными 

данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской 

отчетности для реальной оценки: 

  финансового положения организации, 

  финансовых результатов ее деятельности, 

  движении денежных средств за отчетный период. 

Обычно Пояснения связаны с числовыми показателями бухгалтерского баланса 

или отчета о финансовых результатах. 

Не относится к Пояснениям с точки зрения состава бухгалтерской отчетности и, 

соответственно, не входит в состав бухгалтерской отчетности информация, 

сопутствующая бухгалтерской отчетности, состав и содержание которой определены 

разделом п.39 ПБУ 4/99: 

«Организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую 

бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 

заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. 

В ней раскрываются: 

 динамика важнейших экономических и финансовых показателей 

деятельности организации за ряд лет; 

 планируемое развитие организации; 

 предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; 

 политика в отношении заемных средств, управления рисками; 
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 деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

 природоохранные мероприятия; 

 иная информация. 

Дополнительная информация при необходимости может быть представлена в виде 

аналитических таблиц, графиков и диаграмм.» 

При проведении аудиторской проверки, на основании вышеизложенного и в 

соответствии с частью 3 ст.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

аудиторские процедуры, составляющие аудит, проводятся в отношении Пояснений, как 

части бухгалтерской отчетности, в полном объеме. 

 

Тема 

7. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

 

1. Понятие, значение консолидированной  бухгалтерской отчетности и 

требования к ней 

2. Правила отражения показателей о зависимых  обществах в 

консолидированной   бухгалтерской отчетности 

3. Методика составления консолидированной финансовой отчетности 

 

 

 

1. Понятие, значение консолидированной             бухгалтерской отчетности и 

требования к ней 

 

К наиболее характерной тенденции современных условий хозяйствования 

относится приобретение одними организациями пакетов акций других, участие в 

уставных капиталах других организаций, создание финансово-промышленных групп 

взаимосвязанных организаций, заключение договоров о совместной деятельности и т. п. 

Объединение в группу взаимосвязанных организаций для отдельных организаций имеет 

определенные преимущества. Оставаясь юридически самостоятельными, входящие в 

группу организации получают возможность стать более конкурентоспособными, 

получить доступ к новым технологиям, расширить сферу своей деятельности, поднять 

рентабельность и технологический уровень производства, приобрести кредитные и 

другие преимущества. 

Среди организаций, объединившихся в группу для достижения определенных 

целей, выделяются головная организация, дочерние и зависимые общества. 

Головной считается организация, которая по отношению к другим организациям 

группы выступает как основное или преобладающее общество. В экономической 

литературе и на практике ее также иногда называют материнской компанией, основным 

обществом, преобладающим обществом, центральной компанией, холдинговой 

компанией. 

Дочерним обществом считается организация, если головная организация либо 

имеет преобладающее участие в ее уставном капитале, либо имеет возможность 

определять принимаемые ею решения в соответствии с заключенным между ними 

договором или иным образом. 
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Зависимым обществом считается организация, если головная организация имеет 

более 20 % ее голосующих акций (для акционерного общества) или 20% ее уставного 

капитала (для общества с ограниченной ответственностью) 

Чтобы руководство организаций, акционеры, кредиторы и прочие 

заинтересованные юридические и физические лица могли оценить и проанализировать 

эффективность функционирования группы, необходимо составлять особую, а именно 

консолидированную бухгалтерскую отчетность. 

Впервые консолидированные отчеты стали составляться американскими 

компаниями еще в начале XX в. Однако для многих стран, в том числе и для России, 

консолидация бухгалтерской отчетности – относительно новое явление. 

Теория и практика составления консолидированной бухгалтерской отчетности в 

разных странах существенно различаются. Основными моментами различия считаются: 

– неодинаковая степень распространения консолидированной бухгалтерской 

отчетности; 

– различные подходы к пониманию группы с точки зрения консолидации; 

– неодинаковый объем информации, содержащейся в консолидированной 

бухгалтерской отчетности; 

– различные методы консолидации. 

В России порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской 

отчетности в настоящее время определен Методическими рекомендациями по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности. В соответствии с 

названными рекомендациями в российской практике консолидированная бухгалтерская 

отчетность определяется как сводная бухгалтерская отчетность. 

Следует отметить, что отождествление понятий «сводная» и «консолидированная» 

несколько неправомерно. 

Сводная отчетность составляется в рамках одного собственника или для 

статистического обобщения. Например, сводная отчетность составляется по предприятию 

при наличии у него филиалов или по министерству на основе отчетов соответствующих 

предприятий. Составление сводной бухгалтерской отчетности осуществляется 

построчным суммированием соответствующих данных, отраженных в отдельных формах 

отчетности, с соблюдением определенных правил суммирования. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется несколькими 

собственниками по совместно контролируемому имуществу. Процесс консолидирования 

осуществляется обобщением по определенным правилам ряда показателей, отраженных в 

отдельных формах отчетности организаций, входящих в группу. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность представляет собой систему 

показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые 

результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций как единого 

хозяйственного образования. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую 

отчетность головной организации и ее дочерних обществ, а также включает данные о 

зависимых обществах. 

Составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность должна головная 

организация. 

Головная организация может не составлять консолидированную бухгалтерскую 

отчетность по своим дочерним обществам в следующих случаях: 

1)если она принадлежит на 100 % другой организации, которая не требует 

составления консолидированной бухгалтерской отчетности; 
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2)если она принадлежит на 90 % и более другой организации и остальные 

акционеры (участники) не требуют составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность не составляется также при наличии 

у головной организации только зависимых обществ. 

Данные о дочернем или зависимом обществе могут не включаться в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность в следующих случаях: 

1)величина капитала дочернего (зависимого) общества (раздел III «Капитал и 

резервы» бухгалтерского баланса) не превышает 3 % величины капитала по 

консолидированному балансу группы; 

2)соответствующая доля голосующих акций или доля в уставном капитале 

дочернего или зависимого общества приобретены на краткосрочный период с целью 

последующей перепродажи; 

3)включение данных дочерних (зависимы) обществ в консолидированной 

бухгалтерскую отчетность противоречит требованию рациональности. 

Объем и порядок, а так же сроки представления бухгалтерских отчетов дочерним и 

зависимым обществам головной организации для целей составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности устанавливаются головной организацией, руководитель 

которой обеспечивает достоверность составления и порядок представления 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Для составления консолидированной бухгалтерской отчетности головной 

организации, нарду с отчетностью еѐ каждого дочернего и зависимого общества, 

необходимы данные, характеризующие структуру уставного капитала, взаимных расчетов 

и финансового результатов по ним, а также иные данные. Для этого головная организация 

может разработать для дочерних и зависимых обществ типовую таблицу представления 

таких данных. 

Головной организацией устанавливаются перечень аффилированных лиц для целей 

консолидированной бухгалтерской отчетности, а также перечень отчетных сегментов. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется в порядке, 

установленном ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», которым, в частности, 

предусмотрено следующее: 

– бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об 

имущественном и финансовом положении группы; 

– при формировании бухгалтерской отчетности должна быть обеспеченна 

нейтральность информации. 

Головная организация может использовать для составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности как формы бухгалтерской отчетности, рекомендуемые 

Министерством финансов Российской Федерации, так и самостоятельно разработанные в 

соответствии с действующими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. При 

этом следует учитывать: 

1) образцы форм могут быть дополнены показателями, необходимыми 

пользователям информации для оценки деятельности группы и принятия решений; 

2) статьи (строки) рекомендованных форм, по которым у группы не имеется 

данных, могут в отчетности не приводиться, кроме случаев, когда соответствующие 

показатели имели место в периоде, предшествовавшем отчетному; 

3) данные, существенные для оценки финансового положения группы, выделяются 

в отдельные показатели в активе и пассиве баланса; 
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4) данные, не существенные для оценки финансового положении и результата 

деятельности группы, не приводятся отдельно в балансе и отчете о финансовых 

результатах, а отражаются общей суммой с раскрытием их в пояснениях к основным 

формам консолидированного бухгалтерского отчета; 

5) названия форм консолидированной бухгалтерской отчетности должны 

содержать слово «консолидированный». 

Формы консолидированной бухгалтерской отчетности необходимо применять 

последовательно, от одного отчетного периода к другому. Изменение структуры 

показателей и содержания форм консолидированной бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним) 

обосновывается и раскрывается в пояснительной записке с указанием причин. 

При составлении консолидированной бухгалтерской отчетности головная 

организация должна руководствоваться следующим: 

1)консолидированная бухгалтерская отчетность составляется суммированием 

данных показателей бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской 

отчетности дочерних обществ, а также включением данных об участии головной 

организации в зависимых обществах; 

2)показатели бухгалтерской отчетности дочерних обществ включаются в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем возникновения у головной организации права определять соответствующее 

общество как свое дочернее; 

3)данные об участии головной организации в зависимом обществе отражаются в 

консолидированной бухгалтерской отчетности с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем приобретения ею соответствующей доли в уставном капитале зависимого 

общества; 

4)учетные политики головного и дочерних обществ должны быть одинаковы (если 

дочернее общество при составлении бухгалтерской отчетности использовало элементы 

учетной политики, отличные от применяемых головной организацией, то для 

консолидированной бухгалтерской отчетности соответствующие показатели отчетности 

дочернего общества должны быть пересчитаны в соответствии с правилами, 

используемыми как элементы учетной политики головной организацией); 

5)данные бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ 

должны включаться в консолидированную бухгалтерскую отчетность за один отчетный 

год с одной и той же отчетной датой; 

6)данные консолидированной бухгалтерской отчетности за период, 

предшествующий отчетному, должны быть сопоставимы с данными за отчетный период; 

7)при наличии бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в 

иностранной валюте, ее показатели необходимо пересчитывать в рубли по следующим 

правилам: 

– пересчет показателей активов и пассивов баланса производится по курсу 

Центрального банка РФ, последнему по времени котировки в отчетном году; 

– пересчет величины доходов (выручки) и расходов (себестоимости), 

формирующих финансовый результат деятельности дочернего общества, осуществляется 

с использованием курса рубля к соответствующей валюте на дату совершения операции 

(выявления выручки и списания себестоимости продукции, работ и услуг) в иностранной 

валюте. Допустимо использование дочерним обществом средней величины курсов рубля 

к иностранной валюте, исчисленной путем деления суммы произведения величин курсов 

и дней их действия в отчетном году на количество дней – 365. 
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Головной организации рекомендуется составлять консолидированную 

бухгалтерскую отчетность не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации или учредительными 

документами этой организации. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность представляется учредителям 

головной организации, а также иным заинтересованным пользователям, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или учредительными 

документами головной организации. 

По решению участников группы консолидированная бухгалтерская отчетность 

подлежит включению в состав публикуемой бухгалтерской отчетности головной 

организации. 

Правила объединения показателей головных и дочерних обществ 

При составлении консолидированной бухгалтерской отчетности на основе данных 

головной организации и дочерних обществ соответствующие показатели их 

бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах суммируются с 

исключением данных по взаимным операциям. 

Так, не включаются в консолидированную бухгалтерскую отчетность инвестиции 

(финансовые вложения) головной организации в дочернее общество и соответственно 

уставный капитал дочернего общества в части, внесенной головной организацией. Иными 

словами, данные счета 58 «Финансовые вложения» головной организации и 

соответствующие данные счета 80 «Уставный капитал» дочернего общества в 

консолидированном бухгалтерском балансе не отражаются. 

В случае отличия стоимости акций дочернего общества, приобретенных головной 

организацией, от их номинальной стоимости разница отражается в консолидированном 

бухгалтерском балансе в следующем порядке: 

– в составе актива баланса по статье «Деловая репутация дочерних обществ» 

раздела «Нематериальные активы», если оценка финансовых вложений головной 

организации в дочернее общество превышает их номинальную стоимость, учтенную у 

дочернего общества в составе уставного капитала; 

– в составе пассива баланса по вписываемой статье «Деловая репутация дочерних 

обществ» между разделами III «Капитал и резервы» и IV «Долгосрочные обязательства», 

если оценка финансовых вложений головной организации в дочернее общество ниже их 

номинальной стоимости, учтенной у дочернего общества в составе уставного капитала. 

Не включаются в консолидированную бухгалтерскую отчетность показатели 

бухгалтерского баланса, отражающие взаимные расчеты и обязательства головной 

организации и дочернего общества, а также между дочерними обществами. Например, 

это хозяйственные операции, следствием которых явились расчеты у одних обществ 

(счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и т.п.) и обязательства - у других (счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т. п.). 

В случае если выручка одной организацией определяется по отгрузке, а другой – по 

оплате, то при консолидации из оборота исключается сумма, равная дебиторской 

задолженности организации – поставщика продукции (работ, услуг). 

При суммировании доходов и расходов головной организации и дочерних обществ 

из показателей выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг и себестоимости 

проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также финансового результата 

необходимо исключить внутренний оборот, т. е. показатели, приходящиеся на взаимные 
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(между головной организацией и дочерними обществами, а также между дочерними 

обществами) поставки товаров, продукции, работ, услуг. 

Таким же образом определяется финансовый результат по прочей реализации и 

внереализационным доходам и расходам. 

Дивиденды, выплачиваемые дочерним обществом головной организации или 

другим дочерним обществам, а также головной организацией дочерним обществам, в 

консолидированной бухгалтерской отчетности не отражаются. В такой отчетности 

показываются только дивиденды, начисленные головной организацией и дочерними 

обществами организациям и лицам, не входящим в группу. 

При наличии у головной организации вложений в дочернее общество более 50, но 

менее 100 % его уставного капитала в консолидированном бухгалтерском балансе 

отражается отдельная статья после итога раздела III «Капитал и резервы» – «Доля 

меньшинства», т. е. доля в уставном капитале дочернего общества других организаций, 

не принадлежащих головной организации. Доля активов и пассивов по каждой статье 

бухгалтерского баланса такого дочернего общества для включения в консолидированный 

бухгалтерский баланс определяется исходя из доли голосующих акций дочернего 

общества, принадлежащих головной организации, или доли головной организации в 

уставном капитале дочернего общества. Если дочернее общество принадлежит в равных 

долях двум головным организациям, показатели бухгалтерского баланса такого общества 

включаются в консолидированные бухгалтерские балансы каждой головной организации 

в равных пропорциях. 

 

2. Правила отражения показателей о зависимых              обществах в 

консолидированной      бухгалтерской отчетности 

 

При составлении консолидированной бухгалтерской отчетности на основе данных 

головной организации и зависимых хозяйственных обществ следует иметь в виду, что их 

отчетные показатели не суммируются, как в случае с дочерними обществами. 

При отражении в консолидированной бухгалтерской отчетности участия головной 

организации в зависимом обществе имеются следующие особенности. 

1.В бухгалтерском балансе головной организации финансовые вложения 

увеличиваются (уменьшаются) на сумму прибыли (убытка) за весь период ее участия в 

уставном капитале зависимого общества. Таким образом, в консолидированном 

бухгалтерском балансе отражаются финансовые вложения головной организации 

увеличенные (уменьшенные) на сумму прибыли (убытка), полученной и причитающейся 

к получению за участие от зависимого общества. Одновременно данная сумма 

отражается в пассиве баланса по специально вписываемой статье. При этом валюта 

консолидированного бухгалтерского баланса увеличивается (уменьшается) в активе и 

пассиве на данную сумму прибыли (убытка). Прибыль (убыток), приходящаяся на долю 

головной организации в отчетном году, рассчитывается исходя из величины всей 

прибыли зависимого общества и процента акций (доли), принадлежащих головной 

организации. 

2.В консолидированном отчете о финансовых результатах часть прибыли (убытка) 

отчетного периода зависимого общества отражается по специально вписываемой статье 

«Капитализированный доход (убыток)». Она рассчитывается исходя из общей суммы 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) зависимого общества за отчетный 

период, умноженной на процент, рассчитанный как отношение доли принадлежащих 

головной организации голосующих акций к их общему количеству. 
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Если зависимое общество в данном отчетном году имеет убыток и часть его, 

приходящаяся на долю головной организации, равна размеру ее вклада в уставный 

капитал этого общества или превышает его, то сумма участия, скорректированная на 

долю в убытках, в консолидированном отчете не отражается. 

В составе пояснительной записки к консолидированной бухгалтерской отчетности 

головная организация в разделе, посвященном финансовым вложениям, представляет 

расшифровку своих вложений в разрезе каждого зависимого общества. При этом 

приводятся следующие данные: наименование и юридический адрес зависимого 

общества; величина уставного капитала и доля в нем головной организации; намерения 

относительно дальнейшего участия. 

 

 

3. Методика составления консолидированной финансовой отчетности 

 

Основные составляющие процесса консолидирования организаций 

Как отмечено ранее, при консолидировании важно провести деление между 

дочерними, совместно контролируемыми (совместной деятельностью) и зависимыми 

компаниями. Первые подлежат полному консолидированию, вторые включаются в 

отчетность консолидированной группы при помощи метода пропорционального 

консолидирования или консолидирования квот (долей), третьи - при помощи 

консолидирования по методу Equity. 

Основные составляющие процесса консолидирования дочерних и совместных 

компаний - составление консолидированного баланса и консолидированного отчета о 

финансовых результатах. При составлении консолидированного баланса происходит 

консолидирование капиталов и обязательств (т.е. дебиторской, кредиторской 

задолженности и резервов) и исключение "промежуточных" результатов. Составление 

консолидированного отчета прибылей и убытков достигается консолидированием 

доходов и расходов. 

Включение зависимых компаний в консолидированную бухгалтерскую отчетность 

концерна происходит несколько иначе. При простом соединении отчетностей в баланс 

попадает доля участия материнской компании в капитале дочерней компании, и этот же 

капитал - в роли собственного капитала дочерней компании, и возникает ситуация так 

называемого двойного счета. Чтобы этого не происходило, необходимо проводить 

консолидирование капиталов. Оно может реализовываться одним из двух методов: 

методом покупки или методом слияния. При покупке, доля участия материнской 

компании в дочерней достигается традиционным (покупка акций) способом, и бывший 

владелец доли участия в дочерней компании получает взамен проданных акций 

определенную сумму денежных средств. При слиянии компаний, материнская и дочерняя 

компании являются совместными собственниками новой организации. Имущество может 

находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в 

праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 

(совместная собственность) Ст.244 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

В консолидированный отчет включается первоначальная (а не балансовая) 

стоимость приобретенной доли в капитале дочерней организации, которая включает в 

себя затраты материнской компании, связанные с его приобретением. 

Балансовая стоимость приобретаемого имущества часто не совпадает со 

стоимостью приобретения. Возникающая в результате положительная разница 

отражается в активе консолидированного баланса по статье «Цена фирмы». Эта разница 
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должна быть списана методом линейного списания в течение срока ее полезного 

использования. За рубежом принято таким сроком считать пять лет (в особом случае 

возможно использование более длительного срока, не превышающего, однако, 20 лет). 

Отрицательная разница возникает, когда стоимость приобретенной доли участия в 

дочерней организации ниже, чем приходящаяся на нее доля собственного капитала 

(определенная на основе рыночной цены). Эта разница должна быть списана с 

отражением ее на счете прибылей и убытков также пропорционально в течение пяти лет, 

если не возникает возможность использования более длительного срока, не 

превышающего, однако, те же 20 лет. 

Отражение в консолидированном балансе дебиторской и кредиторской 

задолженностей и резервов. Как известно, организация не может показать в балансе 

дебиторскую или кредиторскую задолженность по отношению к самому себе. Поэтому и 

в консолидированный баланс концерна могут войти данные только по отношению к 

"третьим", не входящим в консолидированную группу организациям. Поэтому при 

составлении баланса консолидированной группы необходимо провести 

консолидирование обязательств. Из него должны быть исключены все данные, имеющие 

характер задолженности организаций группы по отношению друг к другу, и их 

последствия. Следует обратить внимание на то, что суммы взаимозачитываемых позиций 

не всегда совпадают. Причиной этого могут быть простые ошибки, а также различные 

временные периоды отражения операций. Например, одна организация группы отразила 

дебиторскую задолженность по поставке продукции, а другая не получила ее до отчетной 

даты, и, следовательно, задолженность по расчетам с поставщиком не может показать. 

Разница в отчетных данных может быть связана с использованием различных курсов 

валют, с продолжительностью банковского перевода. Подобные различия отражаются по 

статье "timing differences " («Отклонения, связанные с временным лагом»), но 

используются только для внутренних расчетов и не оказывают влияния на финансовый 

результат, представляемый в консолидированном отчете. 

Исключение из консолидированного отчета "промежуточных результатов. Если 

одна организация группы реализует свою продукцию другой, то она получает выручку от 

реализации, а другая несет расходы по приобретению. Однако, с точки зрения 

консолидирования, факта реализации в этом случае нет, так она может считаться 

состоявшейся, только если продукция реализована "третьей стороне", - организации, не 

входящей в группу. Поэтому при переносе данных в консолидированный баланс 

необходимо в полной сумме исключить так называемые "промежуточные" результаты от 

внутригрупповых хозяйственных операций - и нереализованные прибыли и возможные 

убытки. При этом необходимо скорректировать стоимостную оценку активов, 

приобретенных одной организацией группы у другой, так как, с точки зрения 

консолидированной группы , она может быть завышенной или заниженной на сумму 

этого промежуточного результата. Стоимость активов должна быть соответственно 

уменьшена на сумму промежуточного результата (в случае получения промежуточной 

прибыли) или увеличена (в случае убытка) в корреспонденции со счетом прибылей и 

убытков консолидированной группы. 

Консолидированный баланс по своей структуре практически ничем не отличается 

от исходных балансов материнской и дочерней организаций. А это значит, что 

последовательность и методика анализа консолидированного баланса такая же, как 

анализ обычного баланса. Особенностью анализа консолидированной отчетности 

является то, что добавляется аналитический этап, в ходе которого нужно пояснить, какой 

вид консолидации отчетности использовался, на каких условиях произошло объединение 
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организаций в группу, охарактеризовать экономическую взаимосвязь и взаимодействие 

членов группы. Ну и, конечно же, необходим финансовый анализ не только 

консолидированной отчетности, но и исходных форм финансовых отчетов материнской и 

дочерней организаций. 

Перед составлением консолидированной бухгалтерской отчетности следует 

выверить все взаиморасчеты и другие финансовые взаимоотношения головной 

организации со своими дочерними и зависимыми обществами.В соответствии с 

международными стандартами сводная бухгалтерская отчетность должна отвечать 

принципам полноты, собственного капитала, справедливой и достоверной оценки, 

постоянства использования методов консолидации и оценки и принципы 

функционирующей организации, существенности, единой даты составления, 

достоверности, целостности, последовательности и сопоставимости, единого отчетного 

период. 

В конечном итоге, цель финансовой отчетности состоит в том, чтобы ее 

пользователи получили адекватное представление о финансовом положении и 

деятельности организации и могли бы на этой основе принимать обоснованные 

управленческие решения. В случае, когда одни организации контролируют другие, вряд 

ли целесообразно анализировать отчетность каждой из дочерних структур по 

отдельности: ведь с точки зрения управления группа организаций практически не 

отличается от крупной корпорации, имеющей разветвленную организационную 

структуру. Более логичным с точки зрения поддержки принятия решений является анализ 

всей группы целиком, независимо от количества юридических лиц, входящих в состав 

группы, и их местоположения. 

 

 

 

Тема 8.  Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и 

исправления ошибок 

1.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

2.Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности 

3.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется 

недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает 

соответствующие дополнительные показатели и пояснения. 

Рассмотрим подробнее ситуации, приводящие к искажению отчетности, которые 

встречаются в отечественной практике. 

1.Отчетность подготовлена в соответствии с указанными правилами, но 

необъективно отражает финансовое положение организации. 

Имеет место вуалирование отчетности- искажение данных при соблюдении 

требований, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 



 

64 

Возможность вуалирования возникает главным образом вследствие несовершенства 

системы регулирования бухгалтерского учета в нашей стране: 

 несоответствие экономической природы факта хозяйственной жизни способу 

его отражения в бухгалтерской отчетности согласно действующим правилам; 

 наличие противоречий между нормативными актами системы регулирования 

бухгалтерского учета; 

 отсутствие детализированных требований к публичной бухгалтерской 

отчетности. Правила публикации годовых отчетов допускают представление ее в виде, 

позволяющем «маскировать» финансовое состояние организации. 

2.Отчетность подготовлена с отступлением от установленных правил и объективно 

отражает финансовое положение организации. В этом случае имеет место 

фальсификация отчетности- применение законодательно неоговоренных учетных 

приемов, не отвечающих действующим требованиям отражения фактов хозяйственной 

жизни. Фальсификационная отчетность тем самым является следствием бухгалтерских 

ошибок, допущенных на всех стадиях учетного процесса. 

Ошибкой в бухгалтерской отчетности признается неверная денежная оценка 

статей отчетности, неправильное оформление итоговых показателей или неправильная их 

группировка в отчетных формах. 

По степени влияния на бухгалтерскую информацию ошибки подразделяются на: 

 локальные, затрагивающие один документ  и не влекущие за собой других 

ошибок; 

 транзитные, если допущенная ошибка проходит через несколько регистров 

или влечет за собой последующие ошибки. 

При классификации бухгалтерских ошибок по форме выделяют: 

 арифметические ошибки, описки и пропуски; 

 ошибки автоматизированной обработки информации. 

Арифметические ошибки, описки и  пропуски объединены в одну группу потому, 

что их наличие приводит к неравенству итоговых показателей отчетности либо к 

очевидному логическому несоответствию величины ошибочного показателя реально 

возможному значению. Эти ошибки можно легко исправить в процессе подготовки 

отчетов. 

Ошибки автоматизированной обработки информации связаны с широким 

применением средств вычислительной техники, оснащенных специальными 

компьютерными программами для обработки учетных данных. Ошибки этой группы 

могут возникать как при вводе, так и непосредственно при использовании определенного 

программного обеспечения- обработке, хранение и передаче данных. 

При классификации бухгалтерских ошибок по содержанию выделяют ошибки 

в: документировании; периодизации; корреспонденции; представлении; оценке. 

Ошибки в документировании хозяйственных операций заключаются в: 

 полном или частичном отсутствии регистрации отдельных фактов 

хозяйственной жизни вследствие небрежности работников бухгалтерской службы или 

недостатка информации об этих фактах; 

 отражении в учете операций, не имеющих места в действительности, при 

наличии фальсифицированных первичных документов, подтверждающих совершение 

этих операций. 

Ошибки в документировании выявляются путем инвентаризации имущества и 

обязательства организации. 
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 В соответствии с п. 2 ст.9 Федерального закона  «О бухгалтерском учете»  

первичные учетные документы могут приниматься к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны 

быть утверждены руководителем организации. Каждый документ должен содержать 

обязательные реквизиты: 

 наименование документа и код фирмы; 

 дата составления документа; 

 наименование организации; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

     Факт отсутствия каких-либо реквизитов, предусмотренных п. 9 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете», а также если форма не предусмотрена альбомом 

унифицированных форм первичной учетной документации, является основанием для 

отказа в уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль на сумму произведенных 

расходов. 

      Отсутствие первичных документов за какой- либо период дает налоговым 

органам правовые основания для определения налогов расчетным путем на основании 

данных об аналогичных налогоплательщиках (подп. 7 п. 1 ст НК РФ). При этом наличие 

налоговой и бухгалтерской отчетности, которая своевременно представлялась 

налогоплательщиком в налоговую инспекцию, не будет являться основанием для отказа в 

применении расчетного метода. 

     Ошибки в периодизации возникают вследствие нарушения принципа временной 

определенности фактов хозяйственной жизни, т.е в случае, когда факт отражается в учете 

не в том отчетном периоде, к которому его нужно было отнести. Первой причиной 

возникновения ошибок в периодизации является несвоевременное получение 

организацией документов от партнеров: счетов на оплату услуг связи, коммунальных 

платежей, транспортных накладных, счетов- фактур; несвоевременного представления в 

бухгалтерию материальных и авансовых отчетов, актов выполненных работ, табелей 

учета использования рабочего времени и другие нарушения правил документооборота. 

Второй причиной является единовременное списание расходов, которые относятся к 

нескольким отчетным периодам (нарушения п. 65 Положения по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 г. №32н). Примером таких ошибок является оплата лицензий, 

сертификатов, приобретение программных продуктов, страховые платежи по договорам 

страхования работников от несчастных случаев. Данные виды расходов должны 

отражаться как расходы будущий периодов и списываться на затраты в пределах 

установленного срока. И наконец, третья причина кроется в неправильном отражении в 

бухгалтерском учете момента перехода права собственности при оприходовании 

материальных ценностей. Выявить такие ошибки можно путем сопоставления момента 

перехода права собственности по условиям договора и времени отражения его в 

бухгалтерском учете. 

   Ошибки в корреспонденции стоят в отражении фактов хозяйственной жизни не на 

тех счетах бухгалтерского учета, которые предусмотрены рабочим планом счетов 

организации.   Очень часто бухгалтерами нарушается методология ведения 
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бухгалтерского учета. Довольно распространенной ошибкой является то, что начисление 

премии по итогам года отражают следующей записью: 

    Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 70 

«Расчеты с работниками по оплате труда». 

        Дело в том,  что в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его 

применению на счете 84 отражается сумма нераспределенной прибыли или непокрытого 

убытка. Нераспределенная прибыль может быть направлена только на выплату доходов 

учредителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности. Начисление же премии по итогам года должно относится к прочим расходам 

организации и в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» отражаться 

следующей записью: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 70 « Расчеты с 

работниками по оплате труда». 

Ошибки при составлении бухгалтерской отчетности приводят к искаженному 

представлению о реальном состоянии дел в организации, влияют на результаты анализа 

ее финансового положения и вводят в заблуждение заинтересованных пользователей. 

Относящиеся к отчетному году первичные документы после подготовки 

отчетности должны быть сброшюрованы, на них составляется сводный реестр, в котором 

указываются отчетный период, перечень видов документов, их количество. Первичные 

документы, полученные в начале следующего года, подтверждающие хозяйственные 

операции отчетного периода, необходимо группировать вместе с документами отчетного 

периода. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Ответственность за сохранность первичных учетных документов несет главный 

бухгалтер организации. 

 

8.2  Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности 

Процедура выявления ошибок, как правило, подразумевается их локализацию и 

идентификацию. Локализация заключается в установлении временного интервала 

возникновения ошибки и перечня ее возможных документальных носителей. 

Идентификация предполагает определение точного места нахождения и конкретного 

ошибочного значения показателя. 

Исходя из последовательности действий по подготовке бухгалтерской отчетности 

условно можно выделить две стадии: 

1) с начала отчетного периода до момента окончания формирования 

бухгалтерской отчетности; 

2) с момента окончания формирования бухгалтерской отчетности до момента 

ее представления пользователям. 

На первой стадии- до и в процессе составления отчетности- поиск ошибок 

осуществляется посредством внутреннего контроля и самоконтроля. 

На второй стадии ошибки могут быть обнаружены в результате проверки 

отчетности ревизионной комиссией организации и путем проведения аудиторской 

проверки. 

Под системой внутреннего контроля понимают совокупность организационной 

структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в 

качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово- хозяйственной 

деятельности. 
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   Основная задача системы внутреннего контроля состоит в обеспечении 

наблюдения и проверки функционирования любого объекта внутреннего контроля в 

целях соответствия их деятельности законам, стандартам, планам, нормам, правилам, 

приказам, принимаемым управленческим решениям.  Наличие эффективно работающей 

системы внутреннего контроля является важнейшим фактом роста 

конкурентоспособности предприятия.  

Главным механизмом внутреннего контроля, является система бухгалтерского 

учета, которая должны обеспечивать: 

1) выполнение финансово- хозяйственных операций с разрешения 

уполномоченных на то руководителей; 

2) отражение всех в бухгалтерском учете в правильных суммах, на надлежащих 

счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде времени, в соответствии с принятой 

хозяйствующим субъектом учетной политикой, что обеспечивает возможность 

подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) непосредственный доступ к активам строго определенному кругу 

сотрудников хозяйствующего субъекта, установленному регламентирующими 

документами; 

4) соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически 

имеющихся в наличии активов методами инвентаризации, которое определяется 

руководством с установленной нормативными документами периодичностью. В случае 

расхождения руководство предпринимает надлежащие действия. 

Инвентаризация- также является необходимой процедурой контроля 

правильности учета  

Анализ показателей бухгалтерской отчетности заключается в построении 

специальных аналитических отчетов и последующей обработке содержащейся в них 

информации. 

Арифметико-логический контроль состоит в проверке правильности 

выполненных вычислений и подсчетов, группировки и разноски показателей, порядка 

оформления отчетных форм.  

 

8.Задания для текущего  контроля усвоения материала 

8.1 Задачи  по дисциплине 

 

Задание 1 

Составить проводки, оборотную ведомость, баланс и отчет о финансовых 

результатах 

Исходные данные (Сальдо на начало): 

51—3 000 000 

10—1 700 000 

43 –1 000 000 

80—5 700 000 

 

 

П

п/п 

 

Хозяйственные операции 

 

сумм

а 

1 Отгружена готовая продукция             1 180 000 

2 Начислен НДС по выручке 180 000 
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3 Списана себестоимость готовой продукции 700 000 

4 Зачислена выручка покупателей за проданную продукцию 180 000 

5 Отражен финансовый результат от продажи 300 000 

6 Поступили от поставщика материалы 500 000 

7 Отражен НДС по приобретению материалов 90 000 

8 Перечислены денежные средства поставщику 590 000 

9 НДС по приобретенным материалам списан в уменьшение 

НДС по выручке 

90 000 

1

0 

НДС перечислен в бюджет 90 000 

1

1 

Начислена з\п  рабочим основного производства 500 000 

1

2 

Начислены страховые взносы 130 000 

1

3 

Удержан подоходный налог 65 000 

1

4 

Перечислены страховые взносы  130 000 

1

5 

Перечислен подоходный налог 65 000 

 

 

Задание 2. 

 

Составить проводки, оборотную ведомость, баланс и отчет о финансовых 

результатах 

Исходные данные (Сальдо на начало): 

51—5 000 000 

10—2 700 000 

43—2 000 000 

80—9 000 000 

 

 

 

 

 

Хозяйственные операции 

 

сумма 

1 Отгружена готовая продукция             2 360 000 

2 Начислен НДС по выручке 360 000 

3 Списана себестоимость готовой продукции 1 500 000 

4 Зачислена выручка покупателей за проданную продукцию 2 360 000 

5 Отражен финансовый результат от продажи 500 000 

6 Поступили от поставщика материалы 500 000 

7 Отражен НДС по приобретению материалов 90 000 

8 Перечислены денежные средства поставщику 590 000 

9 НДС по приобретенным материалам списан в уменьшение 

НДС по выручке 

90 000 

1 НДС перечислен в бюджет 270 000 
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0 

1

1 

Начислена з\п  рабочим основного производства 500 000 

1

2 

Начислены страховые взносы 130 000 

1

3 

Удержан подоходный налог 65 000 

1

4 

Перечислены страховые взносы  130 000 

1

5 

Перечислен подоходный налог 65 000 

 

 

 

Задание 3. Отразить доходы и расходы от основной деятельности и прочих 

доходов (расходов) в  «Отчете о финансовых результатах» 

1.Сгруппируйте приведенные в операциях прочие доходы и расходы следующим 

образом (таблица 1): 

- операционные доходы; 

- операционные расходы; 

- внереализационные доходы; 

- внереализационные расходы. 

2.Определите их величину в целях составления формы № 2 Отчет о финансовых 

результатах. 

 

Исходные данные: 

По данным аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в 

отчетном периоде в организации имели место операционные и внереализационные 

доходы и расходы в результате следующих операций. 

1.Продан объект нематериальных активов: 

- продажная стоимость (включая НДС - 3600 руб.) - 23 600 руб.; 

- первоначальная стоимость - 22 000 руб.; 

- амортизационные отчисления - 5000 руб. 

2.Списан вследствие морального износа объект основных средств: 

- первоначальная стоимость - 43 000 руб.; 

- амортизационные отчисления - 3000 руб.; 

- сумма восстановленного «входного» НДС, предъявленного к налоговому вычету 

при принятии объекта к учету в части, относящейся к остаточной стоимости списанного 

объекта, - 2000 руб. 

3.Переданы в качестве взноса в уставный капитал другой организации материалы: 

- согласованная стоимость - 9000 руб.; 

- учетная стоимость - 6000 руб.; 

- отклонение в стоимости материалов - 1000 руб.; 

- сумма восстановленного «входного» НДС, предъявленного к налоговому вычету 

при принятии материалов к учету, - 1400 руб. 

4. Переданы безвозмездно товары: 

- учетная стоимость - 5000 руб.; 

- рыночная стоимость (включая НДС - 1080 руб.) - 7080 руб. 
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5. Начислен налог на имущество - 8000 руб. 

6. Начислены доходы по договору простого товарищества - 2000 руб. 

7.Отражена положительная курсовая разница по валютному счету -3000 руб. 

8. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей-1800 руб. 

9.Оприходованы выявленные в процессе инвентаризации излишки товаров - 5000 

руб. 

 

Задание 4.На основании приведенных исходных данных  заполнить: 

         1)Баланс (форма №1) на конец отчетного периода ООО «Олимп» 

2).определить величину условного расхода по налогу на прибыль и отложенных 

налоговых активов, сумму текущего налога на прибыль и сумму чистой прибыли; 

3)составить Отчет о финансовых результатах ООО «Олимп» за I квартал (таблица  

 

Исходные данные 
В бухгалтерском учете ООО «Олимп» в I квартале отчетного года отражены 

следующие операции. 

1. Выручка от продажи продукции собственного производства -708 000 руб., в 

том числе НДС –  

108000 руб. 

2. Списана себестоимость проданной продукции - 450 000 руб. 

3. Списаны коммерческие расходы по проданной продукции -30 000 руб. 

4. Начислены доходы от участия в других организациях - 10 000 руб. 

5. Начислены доходы от операций по договору простого товарищества - 2000 руб. 

6. Продан объект нематериальных активов: 

- продажная стоимость - 17 700 руб., в том числе НДС - 2700 руб.; 

- первоначальная стоимость - 16 000 руб.; 

- амортизационные отчисления - 2000 руб. 

7.Списан вследствие морального износа объект основных средств: 

- первоначальная стоимость - 20 000 руб.; 

- амортизационные отчисления - 12 000 руб.; 

- сумма НДС, предъявленная к налоговому вычету при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету и подлежащая восстановлению и уплате в бюджет в части, 

относящейся к его остаточной стоимости, - 1440 руб. 

8. Начислен налог на имущество - 5000 руб. 

9. Оприходованы излишки материалов - 1000 руб. 

10. Отражен условный расход по налогу на прибыль - ? 

11. Отражены отложенные налоговые активы - ? 

Отчет о финансовых результатах ООО «Олимп» за I квартал 

 

Наименование показателей Код 

строки 

Сумма, тыс. руб. 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

  

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
010  

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
020 ( ) 

Валовая прибыль 029  

Коммерческие расходы 030 ( ) 
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Прибыль (убыток) от продаж 040  

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению 050  

Доходы от участия в других организациях 060  

Прочие операционные доходы 070  

Прочие операционные расходы 80 ( ) 

Внереализационные доходы 90  

Внереализационные расходы 110 ( ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 120  

Отложенные налоговые активы 130  

Текущий налог на прибыль 140 ( ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 150  

 

Задание 5. Базовая прибыль на акцию 

1. Определить величину базовой прибыли. 

2. Рассчитать средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении. 

3. Определить базовую прибыль, приходящуюся на одну акцию в обращении. 

 

Исходные данные: 
По результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Марс» в отчетном 

году получена чистая прибыль в сумме 120 000 руб. 

Из чистой прибыли начислены дивиденды по привилегированным акциям - 20 000 

руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года уставный капитал ОАО «Марс» состоял 

из 1000 обыкновенных акций, из которых 200 было выкуплено у акционеров. 

В течение отчетного года имели место следующие изменения в количестве акций, 

находящихся в обращении: в июне размещено 400 акций нового выпуска; в августе 60 

акций выкуплено у акционеров; в октябре продано 180 акций, ранее выкупленных у 

акционеров. 

 

Задание 4. Разводненная прибыль на акцию 

1. Определить величину базовой прибыли. 

2. Рассчитать величину налоговой экономии. 

3. Определить сумму разводненной прибыли. 

 

Материалы для выполнения задания 
По результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Марс» в отчетном 

году получена чистая прибыль в сумме 140 000 руб. 

Из чистой прибыли начислены дивиденды по привилегированным акциям - 30 000 

руб. ОАО «Марс» имеет облигации, конвертируемые в привилегированные акции, по 

которым в пользу третьих лиц начислен и выплачен процентный доход в сумме 30 000 

руб. Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в 

отчетном году, составило 1250 штук. 

 

Занятие 2. Решение задач по теме «Отчет о движении денежных средств» -4 часа 

Группировка поступления денежных средств по видам деятельности 



 

72 

1. Сгруппируйте приведенные в таблице 2. виды поступлений денежных средств в 

целях составления Отчета о движении денежных средств по следующим видам 

деятельности: 

- текущая; 

- инвестиционная; 

- финансовая. 

Группировка производится в таблице 1 путем проставления в соответствующей 

графе символа « + ». 

Таблица1. 

 

Поступление денежных средств Виды деятельности 

текущая инвестиционная финансовая 

1 2 3 4 

1.Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

   

2. Выручка от продажи основных 

средств и нематериальных активов 

   

3.Выручка от продажи материалов    

4. Авансы, полученные от 

покупателей 

   

5.Комиссионное вознаграждение    

6. бюджетное финансирование 

капитального строительства 

   

7. Проценты по краткосрочным 

облигациям 

   

8. Дивиденды от долевых финансовых 

вложений 

   

9. Займы, полученные на 

приобретение ценных бумаг со 

сроком обращения до 12 месяцев 

   

10. Кредиты, полученные для 

приобретения товаров 

   

 

Группировка выбытия денежных средств по видам деятельности 

Сгруппируйте приведенные в таблице 2 виды выбытия денежных средств в целях 

составления Отчета о движении денежных средств по следующим видам деятельности: 

- текущая; 

- инвестиционная; 

- финансовая. 
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Группировка производится в таблице 3 путем проставления в соответствующей 

графе символа « + ». 

Группировка оттока денежных средств по видам деятельности 

 

Таблица2. 

 

Выбытие денежных 

средств 

Виды деятельности 

 

 

текущая инвестиционная финансовая 

1 2 3 4 
1.Оплата приобретенных 

товаров, работ и услуг 

   

2.Оплата машин, оборудования и 

транспортных средств 

   

3. Оплата долевого участия в 

строительстве 

   

4. Расчеты с бюджетом, в том 

числе: 

   

-налоги по проданным товарам    

- налоги по операциям с 

краткосрочными ценными 

бумагами 

   

5. Авансы, выданные 

поставщикам 

   

6. Авансы, выданные по 

договору строительного подряда 

   

7. Выдача займов на срок до 12 

месяцев 

   

8.Выдача подотчетных сумм на 

текущие хозяйственные нужды 

   

9. Погашение кредита, 

полученного на приобретение 

сырья и материалов 

   

10. Оплата процентов по займу 

на финансирование капитальных 

вложений 

   

 

Формирование показателей Отчета о движении денежных средств 

На основании приведенных операций по поступлению и выбытию денежных 

средств (таблица 3) составьте Отчет о движении денежных средств (таблица 4). 
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Исходные данные: 

            Движение денежных средств в отчетном году 

Таблица3. 

 

Операции за отчетный год 

1. Зачислены на расчетный счет денежные 

средства:  

- от покупателей за проданные товары  

- от покупателей за проданные нематериальные 

активы  

- доходы от участия в других организациях 

(дивиденды)  

- проценты по краткосрочным финансовым 

вложениям 

Сумма, руб. 

 

400 000  

 

100 000  

 

20 000  

5000  

 

100 000 

2. Перечислено с расчетного счета:  

- поставщикам в оплату товаров  

- задолженность перед бюджетом по налогам  

- акционерам за собственные акции  

- в погашение задолженности по договору займа 

 

300 000  

7000 

70 000  

50 000 

3. Сняты с расчетного счета и оприходованы в 

кассу организации денежные средства 

         1000 

4.Выдана заработная плата работникам 

организации 

8000 

5. Из кассы выдано под отчет на хозяйственные 

расходы 

2000 

6. Перечислено с расчетного счета поставщику за 

приобретенный объект основных средств 

20 000 

 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) 

Таблица 4 

 

Показатель Сумма, руб. 

наименование код  

1 2 3 

Остаток денежных средств на начало периода   

Движение денежных средств по 

текущей деятельности 

  

Средства, полученные от покупателей и 

заказчиков 
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Денежные средства, направленные:   

 на оплату приобретенных товар работ, 

услуг, сырья и иных оборотных активов 

  

 на оплату труда   

 на расчеты по налогам и сборам   

 на выплату процентов, дивидендов   

 на прочие расходы   

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 

  

Движение денежных средств по 

инвестиционной деятельности 

  

Выручка от продажи основных средств и иных 

внеоборотных активов 

  

Полученные дивиденды   

Полученные проценты   

Приобретение объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные ценности и 

нематериальных активов 

  

Приобретение ценных бумаг и иных 

финансовых вложений 

  

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

  

Движение денежных средств по 

финансовой деятельности 

  

Поступления от займов и кредитов, 

предоставленных другими организациями 

  

Погашение займов и кредитов (без процентов)   

Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 

  

Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их Эквивалентов 

 

 

 

  

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 

  

 

 

8.2. Тесты 

Выберите правильный ответ. 

Тест 1 Основные принципы и правила составления отчетности. 
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1. К документам первого уровня системы нормативного регулирования 

составления бухгалтерской отчетности в России относятся: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). 

3. Учетная политика организации. 

2. К документам второго уровня системы нормативного регулирования 

составления бухгалтерской отчетности в России относятся: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99).  

3. Учетная политика организации.  

3. К документам четвертого уровня системы нормативного регулирования 

составления бухгалтерской отчетности в России относятся: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

2.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). 

3.Учетная политика организации. 

4. Какова величина рекомендуемого организациям критерия существенности 

информации, представляемой в бухгалтерской отчетности? 

1. 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных. 

2. 10 и более процентов к общему итогу соответствующих данных.  

3. 7 и более процентов к общему итогу соответствующих данных. 

5. Какая информация является существенной при представлении в 

бухгалтерской отчетности? 

1. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на 

экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе 

отчетной информации. 

2. Существенной является информация о всех видах доходов и расходов 

организации. 

3. Существенной является информация о доходах, расходах и обязательствах 

организации. 

6. В чем состоит нейтральность информации, представляемой в 

бухгалтерской отчетности? 

1. Отчетность не содержит рекламной информации. 

2. При формировании информации исключается одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

3. В отчетность не включается информация об убытках и других негативных 

показателях деятельности организации. 

7. В чем состоит надежность информации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности? 

1.Информация надежна, если в ней нет существенных ошибок. 

2. Информация надежна, если на нее можно полагаться. 

3. Информация надежна, если имеется аудиторское заключение. 

8. В чем состоит понятность информации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности? 

1. Отчетность должна быть понятна любым пользователям. 

2. Предполагается, что для понимания отчетности пользователи должны иметь 
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определенную подготовку. 

3. Информацию по сложным вопросам не следует включать в бухгалтерскую 

отчетность. 

9. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается: 

1. Последний календарный день отчетного периода. 

2. Первый календарный день периода, следующего за отчетным. 

3. 1 января года, следующего за отчетным. 

10. В каком периоде в бухгалтерский учет вносятся исправления, если ошибки 

в бухгалтерском учете отчетного года были установлены после подписания годовой 

бухгалтерской отчетности? 

1. В декабре отчетного года. 

2. В январе года, следующего за отчетным. 

3. Не вносятся. 

11. В каком периоде в бухгалтерский учет вносятся исправления, если ошибки 

в бухгалтерском учете отчетного года были установлены до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности? 

1. В декабре отчетного года. 

2. В январе года, следующего за отчетным. 

3. Не вносятся. 

12. Назовите информационные потребности кредиторов организации как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности: 

1.Кредиторы заинтересованы в сведениях, позволяющих определить прибыль 

организации для целей налогообложения. 

2.Кредиторы заинтересованы в сведениях о возможности организации  

3.Кредиторы заинтересованы в сведениях о способности организации 

своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

13. Назовите информационные потребности государственных учреждений как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации: 

1. Государственные учреждения заинтересованы в сведениях, позволяющих 

определить прибыль организации для целей налогообложения. 

2. Государственные учреждения заинтересованы в сведениях о способности 

организации оплачивать полученные материальные ценности. 

3. Государственные учреждения заинтересованы в сведениях о способности 

организации своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

14. Назовите информационные потребности работников организации как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности: 

1. Работники организации заинтересованы в сведениях, позволяющих определить 

прибыль организации для целей налогообложения. 

2. Работники организации заинтересованы в сведениях о способности организации 

оплачивать полученные материальные ценности. 

3. Работники организации заинтересованы в сведениях о способности организации 

своевременно выплачивать заработную плату и предоставлять социальные льготы. 

15. Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской 

отчетности итоговую часть аудиторского заключения? 
1. Бюджетные организации. 

2. Все коммерческие организации. 

3. Организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с федеральными законами. 
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16. Согласно ПБУ 4/99 достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность: 

1. Сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. 

2. Если в ней отражены все факты хозяйственной деятельности организации. 

3. Если в ней не содержится существенных ошибок. 

17. В какие сроки предоставляется в налоговые органы промежуточная 

бухгалтерская отчетность после окончания отчетного периода? 

1. В течение 30 дней после окончания отчетного периода. 

2. В течение 60 дней после окончания отчетного периода. 

3. В течение 90 дней после окончания отчетного периода. 

18. В какие сроки предоставляется в налоговые органы годовая бухгалтерская 

отчетность после окончания отчетного периода? 

1. В течение 30 дней после окончания отчетного периода. 

2. В течение 60 дней после окончания отчетного периода. 

3. В течение 90 дней после окончания отчетного периода. 

19. Какие формы отчетности включаются в состав промежуточной 

бухгалтерской отчетности? 

1. Декларация по налогу на добавленную стоимость, Отчет о финансовых 

результатах, Бухгалтерский баланс. 

2. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 

капитала, Отчет о движении денежных средств. 

3. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

20. Первым отчетным годом для вновь созданных после 1 октября организаций 

считается: 

1.Период от даты их государственной регистрации по 31 декабря 

соответствующего года. 

2.С момента постановки их на налоговый учет. 

3.Период с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года. 

 

Тест 2. Бухгалтерский баланс основная форма финансовой отчетности 

Выберите правильный ответ. 

1.Бухгалтерский баланс характеризует: 

1. Формирование финансовых результатов за отчетный период. 

2. Состояние заемных средств организации на отчетную дату. 

2.С какой целью составляется вступительный баланс? 

1. Для планирования хозяйственной деятельности. 

2. Для подведения итогов по окончании года. 

3. Для отражения хозяйственных средств организации, выделенных в ее 

распоряжение (как юридического лица). 

3.Как называется Бухгалтерский баланс, в котором нет регулирующих 

статей? 
1. Баланс-нетто. 

2. Заключительный баланс. 

3. Баланс-брутто. 

4.По какой стоимости отражается в балансе амортизируемое имущество 

(основные средства, нематериальные активы)? 

1. Амортизируемое имущество в балансе отражается по первоначальной стоимости. 
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2. Амортизируемое имущество в балансе отражается по восстановительной 

стоимости. 

5.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются оценочные резервы? 

1. В разделе III «Капитал и резервы». 

2. Не отражаются в Бухгалтерском балансе. 

3. В разделе V «Краткосрочные обязательства». 

6.Как отражается задолженность по полученным займам и кредитам в 

Бухгалтерском балансе? 

1. В сумме подлежащего получению займа и кредита, указанной в договоре. 

2. В сумме фактически полученного займа и кредита с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. 

7.Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении 

организации: 

1. За весь период ее деятельности. 

2. На момент создания организации. 

8.По функциональной роли бухгалтерские балансы делятся на: 

1. Балансы-нетто и балансы-брутто. 

2. Шахматные и оборотные. 

9.Назовите модели построения бухгалтерского баланса. 

1. Одноступенчатая и многоступенчатая. 

2. Шахматная и сальдовая. 

10.Назовите балансовое равенство при вертикальном построении 

бухгалтерского баланса. 

1. Активы - Обязательства = Акционерный капитал. 

2. Активы + Обязательства = Акционерный капитал. 

11.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются резервы предстоящих 

расходов? 

1. Раздел III «Капитал и резервы». 

2. Раздел II «Оборотные активы». 

12.Назовите балансовое равенство при горизонтальном построении 

бухгалтерского баланса. 

1. Активы - Обязательства = Акционерный капитал. 

2. Активы + Обязательства = Акционерный капитал. 

13.Как определяется величина статьи «Готовая продукция и товары для 

перепродажи» Бухгалтерского баланса в организациях розничной торговли? 

1. По сальдо счета 41/2 «Товары в розничной торговле». 

3.Как разница сальдо счета 41/2 «Товары в розничной торговле» и сальдо счета 42 

«Торговая наценка», сальдо счета 19«НДС по приобретенным ценностям». 

14. Как определяется величина отражаемой в годовом Бухгалтерском балансе 

дебиторской задолженности, если на конец отчетного года начислен резерв по 

сомнительным долгам? 

1. Исходя из величины дебиторской задолженности по данным бухгалтерского 

учета, увеличенной на сумму резерва по сомнительным долгам. 

2. Исходя из величины дебиторской задолженности по данным бухгалтерского 

учета, уменьшенной на сумму резерва по сомнительным долгам. 

15. Валюта баланса при вертикальной модели построения: 

1. Меньше валюты баланса при горизонтальной модели построения на величину 

краткосрочных обязательств. 
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2. Больше валюты баланса при горизонтальной модели построения на величину 

краткосрочных обязательств. 

16.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются отложенные 

налоговые обязательства? 

1. В разделе II «Оборотные активы». 

2. В разделе V «Краткосрочные обязательства». 

17.По какой статье в Бухгалтерском балансе застройщика отражается 

оборудование, требующее монтажа (сальдо счета 07 «Оборудование к установке»)? 

1. По статье «Основные средства». 

2. По статье «Прочие внеоборотные активы». 

 

Тест 4 

Тема: Отчет о финансовых результатах 

1. Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая следствием? 

1) Бухгалтерский баланс. 

2) Отчет о финансовых результатах. 

3) Определяется целями конкретных пользователей отчетности. 

2. Какая из структур используется для формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о финансовых результатах? 

1) Двухсторонняя структура. 

2) Последовательная структура. 

3) Матричная структура. 

3. Последовательная структура отчета о финансовых результатах предусматривает: 

1. Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует 

показатели прибыли, правая – убытков. 

2. Отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно 

отражают доходы, расходы и разницу между ними. 

3. Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель 

отражается на пересечении определенной строки и графы. 

4. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о 

финансовых результатах осуществляется: 

1. Сальдовым методом.  

2. Развернутым методом.  

3. Комбинированным методом. 

5. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах 

представляет собой: 

1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью 

расходов, связанных с ней. 

3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о 

финансовых результатах, представляет собой: 

1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью 

расходов, связанных с ней. 

3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
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7. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о 

финансовых результатах, представляет собой: 

1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную 

на величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными 

налоговыми обязательствами. 

8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируемый в 

действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную 

на величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными 

налоговыми обязательствами. 

3. Показатель, сформированный с учетом ограничений состава доходов и расходов 

и их величины, принимаемых при налогообложении прибыли. 

9.. Требование о включении в отчет о финансовых результатах информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию, содержится: 

1. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

2. В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3. В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

11. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем для: 

1. Всех предприятий, независимо от их организационно-правовой формы. 

2. Акционерных обществ. 

3. Акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на фондовом 

рынке. 

12. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется 

по данным аналитического учета к счетам: 

1. «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». 

2. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные 

налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства». 

3. «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

13. Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности» отчета о финансовых результатах является: 

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

3. Валовая прибыль. 

14. Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о 

финансовых результатах в показателе: 

1. Коммерческие расходы.  

2. Управленческие расходы.  

3. Прочие расходы. 

15. Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о 

финансовых результатах в показателе: 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 
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2. Доходы от участия в других организациях. 

3. Прочие доходы. 

16. Доходы от продажи основных средств отражаются по строке: 

1. «Выручка» независимо от периодичности их получения. 

2. «Прочие доходы» независимо от периодичности их получения. 

3. «Выручка» независимо от периодичности их получения, если их стоимостная 

оценка составляет более 5% стоимостной оценки общей суммы выручки. 

4. В зависимости от признания предмета деятельности организацией. 

17. Суммы, подлежащие получению за предоставление займов на единовременной 

основе, включаются в состав: 

1. Прочих доходов. 

2. Расходов по обычным видам деятельности. 

3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

18. Суммы, подлежащие получению за участие в уставных капиталах других 

организаций (при условии, что данный вид деятельности не является предметом 

деятельности), включаются в состав: 

1. Прочих доходов. 

2. Расходов по обычным видам деятельности. 

3. Обращаются в уменьшение прибыли до налогообложения. 

 

Тема: Отчет об изменениях капитала 

1. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о 

собственном капитале является: 

1.1. Отражение его структуры. 

1.2. Отражение его динамики. 

1.3.Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой 

организации. 

2. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей 

рост благосостояния организации и ее собственников, является: 

2.1. Уставный капитал.  

2.2. Нераспределенная прибыль.  

 2.3. Добавочный капитал. 

3.Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и 

отчетности определяется структура собственного капитала в разрезе факторов его 

движения? 

3.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

3.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3.3.   Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим 

типовые формы бухгалтерской отчетности. 

4.Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей 

степени зависит от изменений учетной политики? 

4.1.   Уставного капитала.    4.2. Добавочного капитала. 

4.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

5.Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от 

изменения номинальной стоимости акций? 

5.1. Уставного капитала.   5.2. Добавочного капитала. 

5.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
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6.Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от 

изъятия его в виде начисления дивидендов? 

6.1. Уставного капитала.    

6.2. Добавочного капитала. 

6.3.  Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

7.Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет 

величину: 

7.1. Уставного капитала.   7.2. Добавочного капитала. 

7.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

8.Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании суммы 

уставного капитала изменяет величину: 

8.1. Уставного капитала. 8.2. Добавочного капитала. 

8.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

9.Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в 

резервный капитал? 

9.1. Уставный капитал.   9.2. Резервный капитал. 

9.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

10. Какую составляющую собственного капитала изменяет показатель 

«Результат от переоценки объектов основных средств» в случае уценки объектов 

основных средств? 

10.1. Уставный капитал.   10.2. Добавочный капитал. 

10.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

11.  В Отчете об изменениях капитала приводится информация: 

11.1. О структуре заемного капитала организации. 

11.2.  О структуре собственного капитала организации. 

11.3.   О структуре и динамике собственного капитала организации. 

12.  Изменения оценки показателей бухгалтерской отчетности за предыдущий 

отчетный период, вызванные изменением методов учетной политики, изменяют 

величину: 

12.1.   Уставного капитала.  

12.2. Добавочного капитала. 

12.3.   Резервного капитала.    

12.4. Нераспределенной прибыли. 

13.  Дополнительная эмиссия акций приводит: 

13.1. К увеличению размера уставного капитала. 

13.2.  К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

13.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

13.4. К уменьшению суммы собственного капитала. 

14.  Увеличение номинала размещенных акций приводит: 

14.1.   К увеличению размера уставного капитала. 

14.2.   К увеличению размера нераспределенной прибыли. 

14.3. Не меняет совокупную оценку собственного капитала. 

14.4. К уменьшению суммы собственного капитала. 

 

Тема: Отчет о движении денежных средств 

1.   Основной целью составления отчета о движении денежных средств 

является: 

1.1. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 
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1.2. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов 

учета денежных средств. 

1.3. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе 

направлений деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным 

регулированием бухгалтерской отчетности. 

2.   Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях 

составления отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

2.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными. 

2.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление 

займов. 

2.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и 

заемных средств. 

 

3.   Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в целях 

составления отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

3.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными. 

3.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление 

займов. 

3.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и 

заемных средств. 

4.   Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях 

составления отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

4.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными. 

4.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ, 

собственного строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление 

займов. 

4.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и 

заемных средств. 

5.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в 

ходе текущей деятельности: 

5.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков 

за материалы и услуги. 

5.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 

5.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 
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6.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в 

ходе инвестиционной деятельности: 

6.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков 

за материалы и услуги. 

6.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 

6.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 

7.   Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в 

ходе финансовой деятельности: 

7.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков 

за материалы и услуги. 

7.2. Приобретение и продажа объектов основных средств. 

7.3. Выпуск облигационного займа и его погашение. 

8.   Укажите определение прямого способа составления отчета о движении 

денежных средств: 

8.1. Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств 

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы 

всех выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности. 

8.2. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете прибылях и убытках. 

8.3. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, 

отраженного в отчете об изменениях капитала. 

9.   Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении 

денежных средств: 

9.1. Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств 

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы 

всех выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности. 

9.2. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете прибылях и убытках. 

9.3. Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, 

отраженного в отчете об изменениях капитала. 

10. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности 

определяется конкретная система показателей отчета о движении денежных 

средств? 

10.1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

10.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

10.3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим 

типовые формы (образцы форм) бухгалтерской отчетности. 

11. Денежные средства, направленные на оплату налогов, отражаются в 

отчете о движении денежных средств в разделе: 

11.1. Текущей деятельности. 

11.2. Инвестиционной деятельности. 

11.3. Финансовой деятельности. 

12. Деятельность организации, связанная со сдачей имущества в 

краткосрочную аренду, считается: 
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12.1. Текущей деятельностью. 

12.2. Инвестиционной деятельностью. 

12.3. Финансовой деятельностью. 

13.Движение денежных средств по текущей деятельности включает: 

13.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные 

платежи и т.д. 

13.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

13.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

13.4. Суммы полученных займов и кредитов. 

14. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает: 

14.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные 

платежи и т.д. 

14.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

14.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

14.4. Суммы полученных займов и кредитов. 

15.   Движение денежных средств по финансовой деятельности включает: 

15.1. Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные 

платежи и т.д. 

15.2. Суммы, направленные на выплату налогов и сборов. 

15.3. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям. 

15.4. Суммы полученных займов и кредитов. 

 

 

 

Тест 5.пояснения  к бухгалтерскому балансу 

Выберите правильный ответ. 

1.В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о наличии, поступлении и выбытии нематериальных активов по их 

видам в оценке по первоначальной стоимости? 

1. В Бухгалтерском балансе (форма № 1). 

2. В пояснении к Бухгалтерскому балансу  

3. В Отчете об изменениях капитала (форма № 3) 

2.В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация об оценочных резервах? 

1. В Отчете о движении денежных средств (форма № 4). 

2. В Бухгалтерском балансе (форма № 1). 

3. В Отчете об изменениях капитала (форма № 3). 

3.Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной 

даты? 

1. Путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах организации в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых 

результатах. 

2. Путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности. 

3. Путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах организации в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых 

результатах либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной 

записке к годовой бухгалтерской отчетности. 
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4.Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности 

относится к информации об аффилированных лицах? 

1.Данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую 

отчетность, и аффилированным лицом. 

2. Данные об операциях аффилированного лица с другими юридическими и 

физическими лицами. 

3. Данные о руководящем составе аффилированных лиц. 

5.Какие показатели отражаются в Отчете об изменениях капитала? 

1. В Отчете об изменениях капитала отражаются доходы и расходы 

организации. 

2. В Отчете об изменениях капитала отражаются элементы собственного 

капитала организации и резервы. 

3. В Отчете об изменениях капитала отражаются внеоборотные активы 

организации 

6. Наличие каких условий необходимо для создания резервов по существующим 

на отчетную дату условным обязательствам? 

1.Наличие высокой (50% -95%) или очень высокой (95%-100%) степени 

вероятности того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод 

организации, и возможность достаточно обоснованной оценки величины условного 

обязательства. 

2.Возможность обоснованной оценки величины условного обязательства. 

3.Наличие высокой (50% -95 %) степени вероятности, что будущие события 

приведут к уменьшению экономических выгод организации. 

7.Какая информация о расходах организации раскрывается в пояснении к 

Бухгалтерскому балансу? 

1. О составе операционных расходов. 

2. О расходах по обычным видам деятельности по элементам затрат. 

3. О составе внереализационных расходов. 

8.Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности раскрывается: 

1. В Отчете о финансовых результатах. 

2. В Пояснительной записке. 

3. В Отчете о движении денежных средств. 

9. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о наличии, поступлении и выбытии основных средств по их видам в 

оценке по первоначальной стоимости? 

1. В Бухгалтерском балансе. 

2. В пояснении к Бухгалтерскому балансу  

3. В Отчете об изменениях капитала. 

10. Какая информация представляется в Отчете об изменениях Капитала о 

резервах предстоящих расходов? 

1. Данные о наличии на начало и конец года, поступлении и использовании в 

отчетном и предыдущем году по каждому создаваемому в организации резерву 

2. Данные об остатках резервов на начало и конец отчетного года. 

3. Данные о суммах начисленных и использованных в течение 

года резервов. 

11.Событие после отчетной даты - это: 

1. Событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
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2. Событие, которое имело место после подписания годовой бухгалтерской 

отчетности. 

3. Событие, которое имело место в течение 90 дней после окончания отчетного 

года. 

12.Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, 

последствиями которых являются условные активы, представляется: 

1. В Бухгалтерском балансе. 

2. В Отчете о финансовых результатах. 

3. В Пояснительной записке. 

13.Назовите способы оценки условного обязательства, являющегося 

следствием условного факта хозяйственной деятельности. 

1.Путем выбора из некоторого набора значений, путем выбора из интервала 

значений, путем выбора из определенного набора интервалов значений. 

2.Среднее арифметическое моментного ряда, среднее арифметическое взвешенное, 

среднее хронологическое. 

3.Путем выбора из некоторого набора значений, путем выбора из интервала 

значений. 

14.К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 

1. Снижение стоимости материально-производственных запасов организации 

на отчетную дату. 

2. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды 

обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили. 

3. Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной 

даты. 

15.Какие операции считаются операциями между организацией, 

подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным лицом в 

соответствии с ПБУ 11/2000? 

1. Предоставление займов. 

2. Аренда имущества. 

3. Любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств между 

организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным лицом. 

16.Для целей ПБУ 11/2000 аффилированные лица - это: 

1.Юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность 

других юридических или физических лиц. 

2. Физические лица, находящиеся в родственных отношениях с собственниками 

организации. 

3. Юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами 

голосующих акций акционерного общества. 

17.Последствия событий после отчетной даты, подтверждающих 

существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация 

вела свою деятельность: 

1. Измеряются в денежном выражении и раскрываются в Пояснительной записке. 

2. Не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется 

информация в Пояснительной записке. 

3. Измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и 

аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения 

годовой бухгалтерской отчетности и раскрываются в Пояснительной записке. 
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18.Последствия событий после отчетной даты, свидетельствующих о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация 

ведет свою деятельность: 

1. Измеряются в денежном выражении и раскрываются в Пояснительной 

записке. 

2. Не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется 

информация в Пояснительной записке. 

3. Измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и 

аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения 

годовой бухгалтерской отчетности и раскрываются в Пояснительной записке. 

19.К событиям после отчетной даты, свидетельствующим о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою 

деятельность, относятся: 

1. Объявление дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную 

дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства. 

2. Принятие решения о реорганизации организации. 

3. Принятие решения об эмиссии; акций и иных ценных бумаг. 

20.К событиям после отчетной даты, свидетельствующим о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою 

деятельность, относятся: 

1. Обнаруженные после отчетной даты существенные ошибки в бухгалтерском 

учете, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2. Пожар, в результате которого уничтожена значительная часть активов 

организации. 

3. Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, 

предшествующие отчетной дате. 

21.Резервы, образованные в связи с последствиями условного факта, 

признаются в бухгалтерском учете в качестве: 

1. Расходов по обычным видам деятельности. 

2. Прочих расходов. 

3. Расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов, в зависимости 

от вида обязательства, возникшего вследствие условного факта хозяйственной 

деятельности. 

22.Если при инвентаризации резерва, образованного в связи с последствиями 

условного факта, установлено, что его величина завышена, то сумма завышения: 

1. Относится в уменьшение тех расходов, за счет которых создавался резерв. 

2. Включается во внереализационные доходы организации. 

3. Относится в уменьшение прочих расходов. 

23. К информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, относится: 

1. Информация о динамике важнейших экономических и финансовых показателях 

деятельности организации за ряд лет; планируемое развитие организации; 

предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политика в 

отношении заемных средств и управления рисками; деятельность организации в области 

НИОКР. 

2. Информация об условных фактах и событиях после отчетной даты. 

3. Информация об аффилированных лицах. 

24. К оценочным резервам, информация о которых раскрывается в Отчете об 

изменениях капитала, относится: 
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1. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. 

2. Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание. 

3. Резерв по сомнительным долгам. 

25. Информация о величине чистых активов организации на начало и конец 

отчетного года представляется: 

1. В Отчете об изменениях капитала. 

2. В Отчете о финансовых результатах. 

3. В Отчете о движении денежных средств. 

26. Информация о расходах на НИОКР и освоение природных ресурсов в годовой 

бухгалтерской отчетности представляется: 

1. В Отчете о финансовых результатах. 

2. В Приложении к Бухгалтерскому балансу. 

3. В Отчете об изменениях капитала. 

27. Какая информация о финансовых вложениях раскрывается в Приложении к 

Бухгалтерскому балансу? 

1. О наличии на начало и конец отчетного периода по видам финансовых 

вложений с группировкой на долгосрочные и краткосрочные, с выделением финансовых 

вложений, имеющих текущую рыночную стоимость. 

2. О наличии на начало и конец отчетного периода, поступлении и выбытии по 

видам финансовых вложений с группировкой на долгосрочные и краткосрочные, с 

выделением финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость. 

3. О наличии на начало и конец отчетного периода по видам финансовых 

вложений с группировкой на долгосрочные и краткосрочные. 

28. Информация об имуществе, находящемся в залоге, по его видам 

раскрывается в бухгалтерской отчетности: 

1. В Бухгалтерском балансе. 

2. В Отчете об изменениях капитала. 

3. В Приложении к Бухгалтерскому балансу. 

Тест 6. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

Выберите правильный ответ. 

1.Как определяется величина статьи «Деловая репутация дочерних обществ» 

в сводном Бухгалтерском балансе? 

1. Как разница между балансовой оценкой у головной организации финансовых 

вложений в дочернее общество и стоимостной оценкой доли участия головной 

организации в уставном капитале дочернего общества. 

2. Как разница между общей величиной финансовых вложений головной 

организации и величиной уставного капитала дочернего общества. 

3. Как разница между балансовой оценкой долгосрочных финансовых вложений 

головной организации и величиной уставного капитала дочернего общества. 

2.Какие доходы и расходы не включаются в сводный Отчет о финансовых 

результатах группы при объединении бухгалтерской отчетности головной 

организации и дочерних обществ? 

1. Внереализационные доходы и расходы. 

2. Любые доходы и расходы, возникающие в результате операций между головной 

организацией и дочерними обществами, а также между дочерними обществами одной 

головной организации. 

3. Операционные доходы и расходы. 
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3.Какие данные о зависимых обществах включаются в сводную бухгалтерскую 

отчетность? 

1. Стоимость внеоборотных активов зависимого общества. 

2. Величина обязательств зависимого общества. 

3. Показатель, отражающий стоимостную оценку участия головной 

организации в зависимом обществе; показатель, отражающий долю головной 

организации в прибылях или убытках зависимого общества за отчетный период 

4. Бухгалтерская отчетность дочернего общества может не включаться в 

сводную бухгалтерскую отчетность, если: 

1. Доля головной организации в уставном капитале дочернего общества превышает 

50 процентов. 

2. Головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые 

дочерним обществом, в соответствии с договором. 

3. Головная организация приобрела более 50 процентов доли в уставном капитале 

дочернего общества на краткосрочный период с целью последующей перепродажи. 

5.Кто разрабатывает формы сводной бухгалтерской отчетности? 

1. Каждое дочернее общество, входящее в группу взаимосвязанных организаций. 

2. Головная организация. 

3. Министерство финансов РФ. 

6. Кто обеспечивает достоверность и соблюдение порядка представления 

сводной бухгалтерской отчетности? 

1. Руководитель головной организации. 

2. Руководители каждой организации, входящей в группу взаимосвязанных 

организаций. 

3. Главный бухгалтер головной организации. 

7.В каком объеме составляется сводная бухгалтерская отчетность? 

1. Сводная бухгалтерская отчетность включает сводный Бухгалтерский баланс и 

сводный Отчет о финансовых результатах. 

2. Сводная бухгалтерская отчетность включает сводный Бухгалтерский баланс, 

сводный Отчет о финансовых результатах и сводный Отчет о движении денежных 

средств. 

3. Сводная бухгалтерская отчетность составляется в объеме ,установленном ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций». 

8. Кто подписывает сводную бухгалтерскую отчетность? 

1. Руководитель и главный бухгалтер головной организации. 

2. Руководители и главные бухгалтеры головной и дочерних организаций. 

3. Руководители и главные бухгалтеры всех организаций, входящих в группу 

взаимосвязанных организаций, включая зависимые. 

9.За какой период показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества 

включаются в сводную бухгалтерскую отчетность, если головная организация 

приобрела контроль над дочерним обществом 15 августа отчетного года? 

1. За весь отчетный год. 

2. За период с 15 августа по 31 декабря. 

3. За период с 1 сентября по 31 декабря. 

10.Сводная бухгалтерская отчетность представляется: 
1. В налоговые органы. 

2. В налоговые органы и организации статистики. 

3. Учредителям (участникам) головной организации. 
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11.Где в сводном Бухгалтерском балансе располагается статья «Деловая 

репутация дочерних обществ», если балансовая оценка финансовых вложений 

головной организации в дочернее общество превышает номинальную стоимость 

доли головной организации в уставном капитале дочернего общества? 

1. В составе нематериальных активов. 

2. За итогом раздела «Капитал и резервы». 

3. За итогом раздела «Внеоборотные активы». 

12.Где в сводном Бухгалтерском балансе располагается статья «Деловая 

репутация дочерних обществ», если балансовая оценка финансовых вложений 

головной организации в дочернее общество ниже номинальной стоимости доли 

головной организации в уставном капитале дочернего общества? 

1. В составе нематериальных активов. 

2. За итогом раздела «Капитал и резервы». 

3. За итогом раздела «Внеоборотные активы». 

13.Где в сводном Бухгалтерском балансе располагается статья «Доля 

меньшинства»? 

1. В составе финансовых вложений. 

2. За итогом раздела «Капитал и резервы». 

3. За итогом раздела «Внеоборотные активы». 

14.Как определяется доля меньшинства для составления сводного Отчета о 

финансовых результатах? 

1. Исходя из величины нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период и 

не принадлежащей головной организации доли в уставном капитале дочернего общества. 

2. Исходя из величины прибыли (убытка) до налогообложения за отчетный период 

и не принадлежащей головной организации доли в уставном капитале дочернего 

общества. 

3. Исходя из величины прибыли (убытка) от продаж за отчетный период и не 

принадлежащей головной организации доли в уставном капитале дочернего общества. 

17. Деловая репутация фирмы в консолидированном Бухгалтерском балансе 

определяется: 
1.Как разница между стоимостью покупки и долей участия покупателя в 

справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств приобретаемой 

компании. 

2.Как разница между стоимостью покупки и долей участия покупателя в уставном 

капитале приобретаемой компании. 

3.Как разница между стоимостью покупки и долей участия покупателя в 

балансовой стоимости нетто-активов приобретаемой компании 

 

Тема 8.  Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и 

исправления ошибок 

 Тест :Выбрать правильный ответ 

1. Вуалирование отчетности- это 

а) искажение данных при соблюдении требований, установленных нормативными 

актами по бухгалтерскому учету 

б) устный обман бухгалтера 

в) наличие противоречий между нормативными актами системы регулирования 

бухгалтерского учета 
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2. Фальсификация отчетности-  

А)применение законодательно неоговоренных учетных приемов, не отвечающих 

действующим требованиям отражения фактов хозяйственной жизни. 

Б) подделка подписи руководителя 

В) составление документа не отвечающим нормативным и законодательным  

требованиям  

 

3. При классификации бухгалтерских ошибок по форме выделяют: 

А)орфографические и пунктуационные  

Б)арифметические ошибки, описки и пропуски, ошибки автоматизированной 

обработки информации 

В) арифметические ошибки и ошибки допущенные в корреспонденции счетов 

4. К методам выявления ошибок относятся 

А)Контрольный обмер 

Б) Инвентаризация 

В) Формальная проверка 

 

5. Локализация- 

А) установление последовательности ошибки 

Б) установлении временного интервала возникновения ошибки и перечня ее 

возможных документальных носителей. 

В) установление причиненного ущерба в следствии допущенной ошибки 

 

6.Идентификация предполагает 

А) сверка фактических данных с данными бухгалтерского учета 

Б) определение точного места нахождения и конкретного ошибочного значения 

показателя 

В) нормативная проверка данных первичных документов 

 

7. Каждый документ должен содержать обязательные реквизиты: 

А) наименование документа и код фирмы, дата составления документа; 

Б) наименование организации, содержание хозяйственной операции; 

В) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

8. К внутреннему контролю относятся: 

А) Инвентаризация-  

Б)Анализ показателей бухгалтерской отчетности  

В)Арифметико-логический контроль  

 

9. Внутренний контроль  должен обеспечивать: 

А) выполнение финансово- хозяйственных операций с разрешения 

уполномоченных на то руководителей 

Б) своевременность отражения совершенной хозяйственной операции 

В) назначение грамотного руководителя 

 

10. При классификации бухгалтерских ошибок по содержанию выделяют 

ошибки в:  

А) документировании; периодизации;  

Б)  корреспонденции; представлении; оценке 
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В) печати и подписи 

 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

1. Понятие отчѐтности, пользователи отчетности. 

2. Классификация видов отчѐтности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской отчѐтности в РФ. 

4. Состав бухгалтерской отчѐтности компаний различных видов и объемов 

деятельности в Российской Федерации. 

5. Понятие финансовой отчетности в международной практике и состав 

финансовой отчѐтности западных компаний. 

6. Качественные характеристики финансовой отчетности в российских и 

международных стандартах. 

7. Основополагающие допущения при составлении отчѐтности в России и 

международной практике. 

8. Принципы учета информации. 

9. Элементы финансовой отчетности. 

10. Подготовительная работа по составлению отчѐтности: проведение 

инвентаризации. 

11. Подготовительная работа по составлению отчѐтности: работа с учетными 

регистрами 

12. Подготовительная работа по составлению отчѐтности: реформация баланса 

13. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

14. Виды и формы бухгалтерских балансов. 

15. Принципы построения баланса в России и международной практике. 

16. Формирование статей баланса. 

17. Значение Отчѐта о финансовых результатах в рыночной экономике. 

18. Схема построения Отчѐта о финансовых результатах  

19. Формирование статей формы Отчѐта о финансовых результатах в России. 

20. Формирование статей формы Отчѐта о финансовых результатах в Западных 

странах. 

21. Значение Отчѐта о движении денежных средств в рыночной экономике. 

22. Схема построения Отчѐта о движении денежных средств. 

23. Формирование статей формы Отчѐта о движении денежных средств в 

России. 

24. Формирование статей формы Отчѐта о движении денежных средств на 

Западе. 

25. Подходы к составлению консолидированной отчетности в международной 

практике. 

26. Состав и структура консолидированной отчетности. 

27. Принципы и процедуры консолидации. 

28. Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном 

российском законодательстве. 

29. Методы исправления ошибок в отчетности. 

30. Приложения к балансу. 

31. Пояснительная записка. 

32. Аудиторское заключение. 
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9. 2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по дисциплине 

9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1. По договору купли-продажи № 33 от 26.12.200х г. были реализованы 

покупателю материалы за 50000 руб., себестоимостью 34000 руб.; основное средство – за 

35000 руб., остаточной стоимостью 30000 руб. и начисленной амортизацией 10000 руб. 

определить финансовый результат от прочей деятельности и составить бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 2. Отражена выручка от продажи продукции 80000 руб., в том числе НДС. 

Себестоимость продукции составила 50000 руб., расходы на доставку, оказанные 

сторонней организацией, составили 6000 руб., в том числе НДС. Выручка поступила на 

расчетный счет. Определить финансовый результат, составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3. МУП «Канал» имеется задолженность Акционерного общества «Кран» за 

поставленную ими воду для хозяйственных целей на сумму – 30000 руб. Также ОАО 

«Кран» отгрузил МУП «Канал» 50 водозаборных устройств на общую сумму 125000 руб. 

Необходимо сделать взаимозачет и погасить оставшуюся дебиторскую задолженность. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 4. Обнаруженная недостача денежных средств в кассе отнесена на кассира в 

размере 3000 руб. Кассиру начислена заработная плата в размере 8500 руб. и премия – 

4000 руб. произвести соответствующие начисления и удержания и выдать заработную 

плату. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 5. Отражена выручка от продажи продукции 250000 руб., в том числе НДС 

01сентября. Плановая себестоимость составила – 130000 руб. Расходы на продажу 

составили 9000 руб. Через месяц была определена фактическая себестоимость – 144000 

руб. Сделать необходимые исправления, определить финансовый результат и составить 

бухгалтерские проводки. 

 

Задача 6. Отражена выручка от продажи основного средства в размере 40000 руб. 

Первоначальная стоимость объекта составила 56000 руб., срок полезного использования 

– 5 лет. Основное средство находилось в эксплуатации 31 месяц, расходы на доставку 

составили 5000 руб. и были осуществлены собственными силами. Составить 

бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 

 

Задача 7. По итогам 200х г. получена прибыль по обычным видам деятельности – 

120000 руб., по прочей деятельности убыток – 15000 руб., имеются потери и порча 

ценностей на сумму 2050 руб. Определить чистую прибыль и составить бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 8. На общем собрании акционеров принято решение направить 10% чистой 

прибыли на увеличение резервного капитала, 50% - на увеличение уставного капитала с 

выпуском акций, а 40% - на выдачу дивидендов. Чистая прибыль по итогам года 

составила 1250000 руб. Составить бухгалтерские проводки и сделать необходимые 

расчеты. 
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9.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

1 К документам второго уровня системы нормативного регулирования 

составления бухгалтерской отчетности в России относятся: 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99).  

6. Учетная политика организации.  

2. К документам четвертого уровня системы нормативного регулирования 

составления бухгалтерской отчетности в России относятся: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

2.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). 

3.Учетная политика организации. 

3. Какова величина рекомендуемого организациям критерия существенности 

информации, представляемой в бухгалтерской отчетности? 

1. 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных. 

2.10 и более процентов к общему итогу соответствующих данных.  

1. 7 и более процентов к общему итогу соответствующих данных. 

4. Какая информация является существенной при представлении в 

бухгалтерской отчетности? 

1. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на 

экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе 

отчетной информации. 

2. Существенной является информация о всех видах доходов и расходов 

организации. 

3. Существенной является информация о доходах, расходах и обязательствах 

организации. 

5. В чем состоит нейтральность информации, представляемой в 

бухгалтерской отчетности? 

1. Отчетность не содержит рекламной информации. 

2. При формировании информации исключается одностороннее 

удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 

другими. 

3. В отчетность не включается информация об убытках и других негативных 

показателях деятельности организации. 

6. В чем состоит надежность информации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности? 

1.Информация надежна, если в ней нет существенных ошибок. 

2.Информация надежна, если на нее можно полагаться. 

3. Информация надежна, если имеется аудиторское заключение. 

7. В чем состоит понятность информации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности? 

1.Отчетность должна быть понятна любым пользователям. 

2.Предполагается, что для понимания отчетности пользователи должны иметь 

определенную подготовку. 

3.Информацию по сложным вопросам не следует включать в бухгалтерскую 

отчетность. 
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8. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается: 

1.Последний календарный день отчетного периода. 

2.Первый календарный день периода, следующего за отчетным. 

3.1 января года, следующего за отчетным. 

9. В каком периоде в бухгалтерский учет вносятся исправления, если ошибки в 

бухгалтерском учете отчетного года были установлены после подписания годовой 

бухгалтерской отчетности? 

1.В декабре отчетного года. 

2.В январе года, следующего за отчетным. 

3.Не вносятся. 

10. В каком периоде в бухгалтерский учет вносятся исправления, если ошибки 

в бухгалтерском учете отчетного года были установлены до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности? 

1.В декабре отчетного года. 

2.В январе года, следующего за отчетным. 

3.Не вносятся. 

11. Назовите информационные потребности кредиторов организации как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности: 

1.Кредиторы заинтересованы в сведениях, позволяющих определить прибыль 

организации для целей налогообложения. 

2.Кредиторы заинтересованы в сведениях о возможности организации  

3.Кредиторы заинтересованы в сведениях о способности организации 

своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

12. Назовите информационные потребности государственных учреждений как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации: 

1.Государственные учреждения заинтересованы в сведениях, позволяющих 

определить прибыль организации для целей налогообложения. 

2.Государственные учреждения заинтересованы в сведениях о способности 

организации оплачивать полученные материальные ценности. 

3.Государственные учреждения заинтересованы в сведениях о способности 

организации своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

13. Назовите информационные потребности работников организации как 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности: 

1.Работники организации заинтересованы в сведениях, позволяющих определить 

прибыль организации для целей налогообложения. 

2.Работники организации заинтересованы в сведениях о способности организации 

оплачивать полученные материальные ценности. 

3.Работники организации заинтересованы в сведениях о способности организации 

своевременно выплачивать заработную плату и предоставлять социальные льготы. 

14 Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской 

отчетности итоговую часть аудиторского заключения? 
1.Бюджетные организации. 

2.Все коммерческие организации. 

3.Организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту 

в соответствии с федеральными законами. 

15 Согласно ПБУ 4/99 достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность: 

1.Сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по 
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бухгалтерскому учету. 

2.Если в ней отражены все факты хозяйственной деятельности организации. 

3.Если в ней не содержится существенных ошибок. 

16. В какие сроки предоставляется в налоговые органы промежуточная 

бухгалтерская отчетность после окончания отчетного периода? 

1.В течение 30 дней после окончания отчетного периода. 

2.В течение 60 дней после окончания отчетного периода. 

3.В течение 90 дней после окончания отчетного периода. 

17. В какие сроки предоставляется в налоговые органы годовая бухгалтерская 

отчетность после окончания отчетного периода? 

1.В течение 30 дней после окончания отчетного периода. 

2.В течение 60 дней после окончания отчетного периода. 

3.В течение 90 дней после окончания отчетного периода. 

18 Какие формы отчетности включаются в состав промежуточной 

бухгалтерской отчетности? 

1Декларация по налогу на добавленную стоимость, Отчет о финансовых 

результатах, Бухгалтерский баланс. 

2Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 

капитала, Отчет о движении денежных средств. 

3.Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

19. Первым отчетным годом для вновь созданных после 1 октября организаций 

считается: 

1.Период от даты их государственной регистрации по 31 декабря 

соответствующего года. 

2.С момента постановки их на налоговый учет. 

3.Период с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года. 

20.Бухгалтерский баланс характеризует: 

1.Формирование финансовых результатов за отчетный период. 

2.Состояние заемных средств организации на отчетную дату. 

2.С какой целью составляется вступительный баланс? 

1.Для планирования хозяйственной деятельности. 

2.Для подведения итогов по окончании года. 

3.Для отражения хозяйственных средств организации, выделенных в ее 

распоряжение (как юридического лица). 

21.Как называется Бухгалтерский баланс, в котором нет регулирующих 

статей? 
1Баланс-нетто. 

2.Заключительный баланс. 

3.Баланс-брутто. 

22.По какой стоимости отражается в балансе амортизируемое имущество 

(основные средства, нематериальные активы)? 

1.Амортизируемое имущество в балансе отражается по первоначальной стоимости. 

2.Амортизируемое имущество в балансе отражается по восстановительной 

стоимости. 

23.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются оценочные резервы? 

1.В разделе III «Капитал и резервы». 

2.Не отражаются в Бухгалтерском балансе. 

3.В разделе V «Краткосрочные обязательства». 
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24.Как отражается задолженность по полученным займам и кредитам в 

Бухгалтерском балансе? 

1.В сумме подлежащего получению займа и кредита, указанной в договоре. 

2.В сумме фактически полученного займа и кредита с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. 

25.Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении 

организации: 

1.За весь период ее деятельности. 

2.На момент создания организации. 

26.По функциональной роли бухгалтерские балансы делятся на: 

1.Балансы-нетто и балансы-брутто. 

2.Шахматные и оборотные. 

27 .Назовите модели построения бухгалтерского баланса. 

1.Одноступенчатая и многоступенчатая. 

2.Шахматная и сальдовая. 

28.Назовите балансовое равенство при вертикальном построении 

бухгалтерского баланса. 

1.Активы - Обязательства = Акционерный капитал. 

2.Активы + Обязательства = Акционерный капитал. 

29.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются резервы предстоящих 

расходов? 

1.Раздел III «Капитал и резервы». 

2.Раздел II «Оборотные активы». 

30.Назовите балансовое равенство при горизонтальном построении 

бухгалтерского баланса. 

1.Активы - Обязательства = Акционерный капитал. 

2.Активы + Обязательства = Акционерный капитал. 

31.Как определяется величина статьи «Готовая продукция и товары для 

перепродажи» Бухгалтерского баланса в организациях розничной торговли? 

1.По сальдо счета 41/2 «Товары в розничной торговле». 

2.Как разница сальдо счета 41/2 «Товары в розничной торговле» и сальдо счета 42 

«Торговая наценка», сальдо счета 19«НДС по приобретенным ценностям». 

32. Как определяется величина отражаемой в годовом Бухгалтерском балансе 

дебиторской задолженности, если на конец отчетного года начислен резерв по 

сомнительным долгам? 

1.Исходя из величины дебиторской задолженности по данным бухгалтерского 

учета, увеличенной на сумму резерва по сомнительным долгам. 

2.Исходя из величины дебиторской задолженности по данным бухгалтерского 

учета, уменьшенной на сумму резерва по сомнительным долгам. 

33. Валюта баланса при вертикальной модели построения: 

1.Меньше валюты баланса при горизонтальной модели построения на величину 

краткосрочных обязательств. 

2.Больше валюты баланса при горизонтальной модели построения на величину 

краткосрочных обязательств. 

34.В каком разделе Бухгалтерского баланса отражаются отложенные 

налоговые обязательства? 

1.В разделе II «Оборотные активы». 

2.В разделе V «Краткосрочные обязательства». 
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35.По какой статье в Бухгалтерском балансе застройщика отражается 

оборудование, требующее монтажа (сальдо счета 07 «Оборудование к установке»)? 

1.По статье «Основные средства». 

2.По статье «Прочие внеоборотные активы». 

 

36.В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о наличии, поступлении и выбытии нематериальных активов по их 

видам в оценке по первоначальной стоимости? 

1.В Бухгалтерском балансе (форма № 1). 

2.В Приложении к Бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

3.В Отчете об изменениях капитала (форма № 3) 

37.В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация об оценочных резервах? 

1.В Отчете о движении денежных средств (форма № 4). 

2.В Бухгалтерском балансе (форма № 1). 

3.В Отчете об изменениях капитала (форма № 3). 

38.Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной 

даты? 

1.Путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах организации в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых 

результатах. 

2.Путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности. 

3.Путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах организации в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых 

результатах либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной 

записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

39.Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности 

относится к информации об аффилированных лицах? 

1.Данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую 

отчетность, и аффилированным лицом. 

2.Данные об операциях аффилированного лица с другими юридическими и 

физическими лицами. 

3.Данные о руководящем составе аффилированных лиц. 

40.Какие показатели отражаются в Отчете об изменениях капитала? 

1.В Отчете об изменениях капитала отражаются доходы и расходы организации. 

2.В Отчете об изменениях капитала отражаются элементы собственного капитала 

организации и резервы. 

3.В Отчете об изменениях капитала отражаются внеоборотные активы организации 

41. Наличие каких условий необходимо для создания резервов по существующим 

на отчетную дату условным обязательствам? 

1.Наличие высокой (50% -95%) или очень высокой (95%-100%) степени 

вероятности того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод 

организации, и возможность достаточно обоснованной оценки величины условного 

обязательства. 

2.Возможность обоснованной оценки величины условного обязательства. 

3.Наличие высокой (50% -95 %) степени вероятности, что будущие события 

приведут к уменьшению экономических выгод организации. 
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42.Какая информация о расходах организации раскрывается в Приложении к 

Бухгалтерскому балансу (форма № 5)? 

1.О составе операционных расходов. 

2.О расходах по обычным видам деятельности по элементам затрат. 

3.О составе внереализационных расходов. 

43.Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности раскрывается: 

1.В Отчете о финансовых результатах. 

2.В Пояснительной записке. 

3.В Отчете о движении денежных средств. 

44. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о наличии, поступлении и выбытии основных средств по их видам в 

оценке по первоначальной стоимости? 

1.В Бухгалтерском балансе. 

2.В Приложении к Бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

3.В Отчете об изменениях капитала. 

45. Какая информация представляется в Отчете об изменениях Капитала о 

резервах предстоящих расходов? 

1.Данные о наличии на начало и конец года, поступлении и использовании в 

отчетном и предыдущем году по каждому создаваемому в организации резерву 

2.Данные об остатках резервов на начало и конец отчетного года. 

         3.Данные о суммах начисленных и использованных в течение 

года резервов. 

45.Событие после отчетной даты - это: 

1.Событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

2.Событие, которое имело место после подписания годовой бухгалтерской 

отчетности. 

3.Событие, которое имело место в течение 90 дней после окончания отчетного 

года. 

46.Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, 

последствиями которых являются условные активы, представляется: 

1.В Бухгалтерском балансе. 

2.В Отчете о финансовых результатах. 

3.В Пояснительной записке. 

47.Назовите способы оценки условного обязательства, являющегося 

следствием условного факта хозяйственной деятельности. 

1.Путем выбора из некоторого набора значений, путем выбора из интервала 

значений, путем выбора из определенного набора интервалов значений. 

2.Среднее арифметическое моментного ряда, среднее арифметическое взвешенное, 

среднее хронологическое. 

3.Путем выбора из некоторого набора значений, путем выбора из интервала 

значений. 

48.К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 

1.Снижение стоимости материально-производственных запасов организации на 

отчетную дату. 

2.Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды 

обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили. 

3.Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты. 



 

102 

49.Какие операции считаются операциями между организацией, 

подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным лицом в 

соответствии с ПБУ 11/2000? 

1.Предоставление займов. 

2.Аренда имущества. 

3.Любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств между 

организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным 

лицом. 

50. В чем состоит надежность информации, представляемой в бухгалтерской 

отчетности? 

1.Информация надежна, если в ней нет существенных ошибок. 

2. Информация надежна, если на нее можно полагаться. 

3. Информация надежна, если имеется аудиторское заключение. 

 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов для  самостоятельного изучения 

 

1. Раскройте понятие и назначение бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Определите требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности информации, 

формируемой в бухгалтерском отчете. 

3. Проведите классификацию бухгалтерской отчетности по ряду признаков: по видам, 

периодичности, степени обобщения данных, объему сведений и назначению. 

4. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

5. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 

6. Цели, задачи и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

7. Порядок регулирования расхождений, выявленных при инвентаризации имущества 

организации. 

8. Определите порядок признания доходов в бухгалтерской отчетности. 

9. Определите порядок признания расходов в бухгалтерской отчетности. 

10. Перечислите этапы составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Дайте 

определение налоговой отчетности. 

11. Способы представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы. 

12. Раскройте понятие публичности бухгалтерской отчетности и необходимые условия 

для публикации баланса. 

13. Дайте определение условных активов и обязательств и раскройте их отражение в 

бухгалтерской отчетности. 

14. Процедура закрытия счетов затрат и формирование себестоимости готовой и 

проданной продукции. 

15. Отражение годового финансового результата деятельности организации (закрытие 

счетов 90,91) и реформация баланса (счета 99,84). 

16. Определение бухгалтерского баланса и характеристика его видов. 

17. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

18. Назначение, структура и характеристика разделов отчета о финансовых результатах. 

19. Классификация денежных потоков на основе данных отчета о движении денежных 

средств в соответствии с тремя видами деятельности организации. 

20. Представление показателей в отчете о целевом использовании полученных средств. 



 

103 

21. Перечислите правила объединения показателей бухгалтерской отчетности головной 

организации и дочерних обществ в сводную отчетность. 

22. Какие основные бухгалтерские показатели раскрываются в отчетности по сегментам? 

23. В каких случаях осуществляется обязательный аудит? 

24. Каковы типичные ошибки, выявленные в ходе проверки соответствия бухгалтерской 

отчетности требованиям законодательства? 

25. Какова цель аудиторской проверки отчетности экономического субъекта? 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов  

 

1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и характеристика  отчетных 

форм. 

2 Формирования финансовой отчетности? 

3. Содержание и роль пояснительной записки в раскрытии бухгалтерской 

информации. 

4. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

5. Порядок определения финансового результата деятельности организации при 

подготовке к заполнению форм бухгалтерской отчетности. 

6. Определение понятия бухгалтерского баланса и исследование состава главной 

формы бухгалтерской отчетности по разделам и статьям. 

7. Отчет о финансовых результатах: назначение, состав, классификация доходов и 

расходов, отражение финансового результата. 

8. Раскрытие информации о собственном капитале и стоимости чистых активов 

организации на основании показателей отчета об изменениях капитала (Форма № 3). 

9. Что раскрывают пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах? 

10. Сводная бухгалтерская отчетность и порядок еѐ составления. 

11.Сегмеитарная отчетность и порядок его составления. 

12.Обязательный аудит, порядок его оформления 

13. Аналитическая часть аудиторского заключения 

14.Типичные ошибки, выявляемые в ходе проверки соответствия бухгалтерской 

отчетности требованиям законодательства? 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

 

Имущество предприятия на начало года 

№ 

п/п 

Наименование Сумма тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Здание цеха основного производства и управления предприятием 

Незавершенное строительство 

Автомобиль грузовой 

Право аренды здания вспомогательного цеха  

Сырье и материалы на складе 

Незавершенное производство 

Готовая продукция  

Уставный капитал 

24000 

11690 

410 

830 

2150 

1805 

240 

15600 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Патенты на производство изделий  

Добавочный капитал 

Дебиторская задолженность до 12 мес. 

Касса  

Расчетные счета  

Банковский депозитный сертификат 

Краткосрочные кредиты банков 

Кредиторская задолженность – всего 

НДС 

Прибыль 

Валютные счета 

Банковские простые вексели 

75 

4080 

120 

30 

205 

180 

5200 

9455 

430 

8170 

290 

50 

Итого 85010 

 

По данным таблицы произвести группировку имущества: 

а. по источникам образования, 

б. по видам имущества, 

в. По оценке финансовых способностей. 

 

Задача 2 

Даны хозяйственные операции за месяц. 

Хозяйственные операции за месяц 

№ 

п/п 

Наименование операций  Сумма 

тыс. руб. 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной 

платы рабочих 

Начислены страховые взносы 

Получены в кассу деньги с расчетного счета на выдачу 

заработной платы 

Выдана заработная плота рабочим 

Зачислены на расчетный счет деньги, полученные от 

покупателей за отгруженную продукцию 

Отпущены со склада материалы на основное производство 

Зачислены денежные средства банком на расчетный счет 

организации согласно кредитному договору 

Отгружена на склад готовая продукция основного 

производства 

Списаны на основное производство покупные 

комплектующие изделия  

Перечислены с расчетного счета платежи в бюджет 

Выданы наличные деньги под отчет на командировочные 

расходы 

Приобретен компьютер для бухгалтерии (деньги 

перечислены, компьютер поставлен на учет по 

первоначальной стоимости) 

Погашена кредиторская задолженность поставщикам сырья и 

материалов 

 

50,4 

 

6,6 

18 

 

43,8 

43,8 

 

49,2 

 

15,8 

 

180 

 

112,9 

 

4,1 

8,3 

 

2,5 

 

 

26,4 
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14 

 

 

78 

 

По каждой хозяйственной операции определить ее тип и отразить характер изменения  в 

бухгалтерском балансе. 

Решение свести в следующую таблицу: 

 

Определение типа хозяйственных операции 

 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Изменения  в бухгалтерском балансе Тип 

изме

не 

ния 

Сумма 

тыс. 

руб. 
Актив Пассив 

Увелич

ение 

Умень

шение 

Увелич

ение 

Умень

шение 

        

 

Задача 3 

Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным баланса на 1 марта 

200_г. На каждую статью баланса, по которой  в балансе указанна сумма, откройте 

отдельный счет бухгалтерского учета учебной формы, например: 

                                    Дебет  Счет 50 «Касса»  Кредит 

Сальдо     400  

 

 

Исходные данные. Баланс машиностроительного завода 1 марта 200_г. (руб.): 

 Актив                                                                                                        Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Касса 

Расчетный счет 

700 

800 

1000 

2500 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Расчеты с рабочими и служащими по 

оплате труда 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Краткосрочные кредиты банка 

Расчеты с поставщиками 

100 

500 

100 

 

2200 

 

2000 

100 

Баланс 5000 Баланс 5000 

 

Задача 1 Учетная политика предприятия и бухгалтерская документация 

 

Исходные данные. Баланс завода «Заря» 1 марта 200_г. (руб.): 

 Актив                                                                                                        Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 

Материалы 

Касса 

Расчетный счет 

35000 

55000 

1200 

283000 

Уставный капитал 

Прибыль 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с персоналом 

364480 

1720 

 

6000 

 

2000 

Баланс 374200 Баланс 374200 
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Задание. Открыть счета синтетического учета по данным баланса завода «Заря» 1 марта 

200_г. При журнально-ордерной форме учета счета открываются по следующей форме: 

 

                  

Месяц  Итого 

по 

дебету 

Итого 

по 

кредиту 

Сальдо 

№ № № № № № Дебет Кредит 

           

 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность  

Задача 1 

Имеются сведения о деятельности организации: 

1. Счет № 80 «Уставный капитал»:  

кредитовый остаток на начало периода 100250 тыс. руб.;  

кредитовый оборот за период (согласно изменению в уставе и других учредительных 

документах) 20000 тыс. руб.; 

кредитовый остаток на конец периода 120250 тыс. руб.;  

увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций. 

2. Счет № 82 «Резервный капитал»: 

кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 2500 

тыс. руб. 

3. Счет № 83 «Добавочный капитал»: 

кредитовый остаток на начало периода 24190 тыс. руб.;  

дебетовый оборот за квартал 675 тыс. руб.; 

кредитовый оборот за квартал 2260 тыс. руб.; 

кредитовый остаток на конец квартала (исчислить). 

4. Оценочные резервы (в течении квартала не менялись) 590 тыс. руб. 

5. За отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы  не 

осуществлялись. 

6. Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начала года) 840 тыс. руб., 

на начало периода она составляла 275 тыс. руб. Дебетовый оборот по счету 99 « Прибыли 

и убытки» за истекший квартал равен нулю. 

7. Резервы предстоящих расходов  приказом по учетной политике не предусмотрены. 

Составить отчет об изменении капитала (форма № 3). 

 

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

 

1. Дайте правильное определение бухгалтерского баланса: 

а. документ; 

б. форма бухгалтерской отчетности:  

в. бухгалтерский  баланс – способ обобщенного отражения и экономической группировки  

     хозяйственных средств организации по их составу и размещению и источникам их  

     образования в денежном выражении на определенную дату. 

2. Дайте определение актива и пассива баланса: 

а. актив – левая, пассив – правая сторона баланса; 

б. актив – группировка хозяйственных средств по их составу и размещению,  

    пассив – по источникам их образования; 



 

107 

в. актив – левая сторона баланса, показывающая группировку хозяйственных  

    средств по их составу и размещению, пассив – правая сторона баланса,  

    показывающая группировку хозяйственных средств по источникам их  

    образования. 

3. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы  

    заработная плата персоналу организации»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 

в. к третьему типу; 

г. к четвертому типу. 

4. К какому типу относится хозяйственная операция «Начисленные 

отпускные за     

    счет резерва на оплату отпусков»? 

а. к первому типу; 

б. ко второму типу; 

в. к третьему типу; 

г. к четвертому типу. 

5. Что понимается под бухгалтерской отчетностью: 

а. составление баланса, отчета о финансовых результатах; 

б. система показателей имущества и финансового положения организации по 

результатам его хозяйственной деятельности за отчетный период, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам; 

в. обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью 

проведения анализа и управления; 

г. единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации по результатам ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

6. Какие формы бухгалтерской отчетности были приняты на 2011 год: 

а. бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств; 

б. отчеты о финансовых результатах, о движении капитала; 

в. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение; 

г. бухгалтерский баланс и приложение к бухгалтерскому  балансу. 

7. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской 

отчетности: 

а. полное и достоверное отражение имущественного и финансового положения 

организации; 

б. отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, 

синтетического и аналитического учета; 

в. отчетность составляется на русском языке, в рублях и подписывается 

руководителем организации; 

г. отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели 

деятельности  филиалов; основываться на данных унифицированных форм первичной 

учетной документации синтетического и аналитического учета; составлена на русском 

языке  валюте России и подписана руководителем и главным бухгалтером организации. 

8. Кому представляется отчетность в обязательном порядке: 

а. участникам и собственникам организации; 
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б. территориальным органам государственной статистики по месту их 

регистрации; 

в. банкам и финансовым органам; 

г. учредителям, органам государственной статистики, органам исполнительной 

власти, банкам, налоговой инспекции и другим пользователям в соответствии с 

действующим законодательством России. 

9. Назовите применяемые в международной практике методы составления 

Отчета о движении денежных средств. 

А. Одноступенчатый и многоступенчатый. 

Б. По данным счетов учета денежных средств. 

В. Прямой и косвенный. 

10. При прямом методе Отчет о движении денежных средств составляется: 

А. На основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, 

отраженных на счетах учета денежных средств. 

Б. На основании данных Бухгалтерского баланса. 

В. На основании данных Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах 

11. При косвенном методе Отчет о движении денежных средств составляется: 

А.На основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, 

отраженных на счетах учета денежных средств 

1. Б. На основании данных Бухгалтерского баланса. 

В. На основании данных Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах. 

12.Каким образом производится корректировка чистой прибыли 

организации на сумму амортизационных отчислений при косвенном методе 

составления Отчета о движении денежных средств? 

А. Чистая прибыль уменьшается на сумму амортизационных отчислений. 

Б. Чистая прибыль увеличивается на сумму амортизационных отчислений. 

В. Корректировка чистой прибыли на сумму амортизационных отчислений не 

производится. 

13.Какой метод составления Отчета о движении денежных средств 

применяется в России? 

А. Прямой. 

Б. Косвенный. 

В. Прямой или косвенный (по выбору организации). 

14.Какие операции считаются операциями между организацией, 

подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным лицом в 

соответствии с ПБУ 11/2000? 

А. Предоставление займов. 

Б. Аренда имущества. 

В. Любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств между 

организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и аффилированным лицом. 
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11.Информационное  обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. 

Москва: 

Кнорус, 

2011г.-592с. 

400 

2.  Карагод В.С., 

Трофимова 

Л.Б. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

Учебное пособие для 

бакалавров. Гриф УМО. 

Москва: 

Юрайт, 

2012г.-310с 

138 

3.  Кувяткина 

Н.Н., Санжаров 

А.А.http://biblio

club.ru 
 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность. Учебное 

пособие  

Москва: 

МИФИ, 

2012г.-56с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 
4.   Натепрова 

Т.Я.,  

Трубицына 

О.В.http://www.

knigafund.ru 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: Учебное 

пособие 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2014г.- 292с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

Учебник.- 6-е изд., перераб. 

и допущено МО РФ 

Москва: 

Кнорус, 

2013г.- 480с. 

80 

6.  Чернов 

В.А., под ред. 

М.И. Баканова 

http://www.knig

afund.ru 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Москва:Юнит

и- Дана, 2012 

г.-127с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Анциферова 

И.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финансовый 

учет. Учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2013г.-556с 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21989
http://www.knigafund.ru/authors/21989
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 
2.  Ендовицкий 

Д.А.,  

Вострикова Л. 

http://www.knig

afund.ru 

 

Вознаграждение персонала: 

регулирование, учет, 

отчетность, экономический 

анализ: учебное пособие 

Москва:Юнит

и-Дана, 2012 

г.-303с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

3.  Магомедова 

Н.М., 

Шабанова М.Р. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

для специальности СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2012г.-221с. 

 

50 

4.  Рогуленко 

Т.М., 

Пономарева 

С.В. 

Теория бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва: 

Кнорус, 

2010г.-464с. 

49 

5.  Степанов В.П. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет и 

формирование финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Москва: 

Лаборатория 

книги, 2010г.-

227с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 
6.  Харьков В.П. 

http://biblioclub.

ru 

 

Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебно – 

методическое пособие 

Москва: 

Финансы и 

статистика 

ИНФРА – М., 

2010г.-224с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. 

N 146-ФЗhttp://garant.ru/ 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. 

N 117-ФЗhttp://garant.ru/ 

3.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/21992
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
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финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению»http://www.consultant.ru 

4.  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

6.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и 

налогообложение» 

7.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

3.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

4.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

5.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

6.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/

